


1. Общие положения

1.1.  Настоящая  программа  производственного  контроля  (далее  –  Программа)  разработана  в  соответствии  с  требованиями
Санитарных  правил  СП 1.1.1058-01 «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».  
 1.2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно - эпидемиологических критериев безопасности условий обучения
и  производственной  среды,  что  позволит  исключить  вредное  воздействие  на  здоровье  обучающихся,  педагогов  в
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  среднего  профессионального  образованияАвтономная
некоммерческая организация высшего образования «Московский Международный Университет»
1.3. Программа производственного контроля определяет порядок организации и проведения производственного контроля за
соблюдением  санитарных  правил,  выполнение  санитарно-противоэпидемиологических  (профилактических)  мероприятий  и
предусматривает  обязанности  работников  структурных  подразделений  государственного  бюджетного  образовательного
учреждения  среднего  профессионального  образования  Автономная  некоммерческая  организация  высшего  образования
«Московский Международный Университет»
1.4. Целью производственного контроля является санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, сохранения жизни и
здоровья  людей  и  окружающей  среды  путем  должного  выполнения  санитарных  правил,  санитарно-противо-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.  
1.5. Производственный контроль включает:   
- наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с
осуществляемой деятельностью;  
 - осуществление лабораторно-инструментальных исследований:   
-  организацию  медицинских  осмотров,  профессиональной  гигиенической  подготовки  и  аттестации  работников  колледжа,
деятельность  которых  связана  с  приготовлением  и  реализацией  пищевых  продуктов  и  питьевой  воды,  образовательным
процессом, коммунальным и бытовым обслуживанием; 
 - ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением
производственного контроля;  
 -  своевременное  информирование  работников,  обучающихся,  органов  местного  самоуправления,  органов  и  учреждений
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуациях,  создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию работников и обучающихся; 
 -  визуальный  контроль  Ректора  и  (или)  специально  уполномоченных  лиц  за  выполнением  санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических)  мероприятий,  соблюдением санитарных правил,  разработку и реализацию
мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 



 1.6. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями: 
Санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения –  состояние  здоровья  населения,  среды  обитания  человека,  при
котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека, и обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности. 
Среда  обитания –  совокупность  объектов,  явлений  и  факторов  окружающей  (естественной  и  искусственной)  среды,
определяющая условия жизнедеятельности человека. 
Факторы среды обитания -  биологические  (вирусы,  бактерии,  паразиты и др.),  химические  и физические (шум,  вибрация,
ультразвук,  инфразвук,  ионизирующее,  неионизирующее),  социальные  (питание,  водоснабжение,  условия  труда,  быта  и
отдыха), которые могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений. 
Вредные воздействия на человека – воздействие факторов среды обитания,  создающее угрозу жизни и здоровью будущих
поколений. 
Благоприятные  условия  жизнедеятельности  человека –  состояние  среды  обитания,  при  котором  отсутствует  вредное
воздействие ее факторов на человека, и имеются возможности для восстановления нарушенных функций организма человека. 
Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует вероятность вредного воздействия ее
факторов на человека. 
Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на определенной территории в
конкретно указанное время. 
Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое максимальное или минимальное количественное или
качественное  значение  показателя,  характеризующее  тот  или  иной фактор  среды обитания  с  позиции его  безопасности  и
безвредности  для  человека.  
Государственные  санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  (далее  санитарные  правила)  -  нормативные  акты,
устанавливающие  санитарно-эпидемиологические  требования,  несоблюдение  которых  создает  угрозу  жизни  и  здоровью
человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний. 
Санитарно-эпидемиологические  (профилактические)  мероприятия –  организационные,  административные,  инженерно-
технические,  медико-  санитарные,  ветеринарные и  иные меры,  направленные на  устранение или на  уменьшение вредного
воздействия  на  человека  факторов  среды  обитания,  предотвращения  возникновения  и  распространения  инфекционных  и
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации. 
 Профессиональные  заболевания –  заболевания  человека,  при  возникновении  которых,  решающая  роль  принадлежит
воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса. 
Инфекционные заболевания – инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение которых, обусловлены
воздействием  на  человека  биологических  факторов  среды  обитания  (возбудителей  инфекционных  заболеваний)  и
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возможностью передачи  болезни  от  заболевшего  человека,  животного  к  здоровому  человеку.  Инфекционные  заболевания
представляют  опасность  для  окружающих  и  характеризуются  тяжелым  течением,  высоким  уровнем  смертности,
распространением среди населения (эпидемии).  
Массовые  не  инфекционные  заболевания  (отравления) –  заболевания  человека,  возникновение  которых  обусловлено
воздействие неблагоприятных физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды обитания. 

Настоящий план регламентирует организацию, и осуществление производственного контроля за соблюдением правил и норм,
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении деятельности.
А также определяет объем, сроки, методы, схемы, кратность, точки контроля, основные факторы риска, систему учета данных
лабораторных  исследований.В  программе  определены  лица,  организации,  лабораторные  центры,  задействованные  в
осуществлении и организации производственного контроля.

I  . Характеристика объекта  
Наименование юридического лица: АНОВО «Московский Международный Университет»
Юридический адрес:г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17
Фактический адрес:г. Москва, Ленинградский проспект, д. 17
Тип объекта: Автономная некоммерческая организация высшего образования
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр: № 1037739650090
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН 7714046437КПП 771401001
Лицензия на вид деятельности: на право ведение образовательной деятельности: №1148 от 19 июля 2011г.
Лицензия № ЛО-77-01-015740 от 6.03.2018 г. на вид деятельности:1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу;  2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной  помощи,
в амбулаторных условиях по: терапии.
Набор и площади помещений (административные, санитарно-бытовые, подсобные, вспомогательные): 60 учебных аудиторий
пл.10-100кв.м., рассчитанных на 3-80 посадочных мест, 59 административных кабинетов пл. 10-30 кв.м., рассчитанных на 3-7
рабочих мест, актовый зал пл. 370,0 кв.м., 61 прочее помещение (технические, кладовые, гардеробная, библиотека и т.д.)
Наличие естественного освещения: боковое общее за счёт окон
Искусственное освещение: общее комбинированное, люминесцентные лампы и лампы накаливания
Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 77.07.16.000.М.001751.03.18 от 26 марта 2018 г.;
Санитарно-эпидемиологическое заключение: № 77.07.16.000.М.001749.03.18 от 26 марта 2018 г.;
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Договор на проведение дезинсекции и дератизации: ГУП «Московский Городской центр дезинфекции» (ГУП «МЦГД») № 2-6-
203 от 01.01.2019 г.;
Договор на утилизацию люминесцентных ламп: с ООО «Мерком» № АА-1-66 от 11.10.2018 г.;
Договор на  вывоз твердых бытовых отходов: ООО «Главмусор» № ГМ-157 от 01.02.2015 г.;
Договор на техническое обслуживание лифтов: ООО РСУ «Противовес»ТО 74-02/16 от 01.02.1016г.;
Договор на обслуживание противопожарной систем: ООО «Статус Капитал» №1/2019-ТО от 09.01.2019 г.;
Договор  на  оказание  услуг по уборке внутренних помещений и прилегающей территории:  ИП Тельпиш С.В.  № 9/18К от
01.10.2018 г.;
Договор на отпуск и прием сточных вод: МГП «Мосводоканал» №205326 от 1.01.2002 г.;
Договор по приему и очистке сточных вод №4895/6061 от 1.05.2009 г.;
Договор на обеспечение горячим питанием: ООО «Торгово-производственная Компания НВН» №ОБ-10-12/1 от 10.12.2018 г.
Сведения об ответственных за осуществление производственного контроля: приказ № 79/6/0/ от 03.09.2018 г.

II. Характеристика зданий, помещений:
Назначение Здания: учебно-научное,  общей площадью – 16702 кв.м.

III. Характеристика инженерных систем:
Наличие естественного освещения: имеется
Искусственное освещение: лампы люминесцентные
Система отопления: централизованная
Система канализации: централизованная
Система водоснабжения: централизованная
Система вентиляции:  естественная. 

IV. Штат сотрудников: 280 человек. 
Таблица №1 (План санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий)

№ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА
Ответственный

исполнитель
Срок

исполнения
1 2 3 4

Организационные мероприятия
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1 Разработка плана по санитарно-противоэпидемических профилактических

мероприятий с программой производственного контроля

Директор департамента по АХР,
Руководитель медицинского центра

В соответствии с 
изменениями 

2 Назначение ответственных за осуществлением санитарно -

противоэпидемических (профилактических) мероприятий и

производственного контроля

Директор департамента по АХР,
Руководитель медицинского центра

      До 30.08.18

3 Разработка и утверждение должностных инструкций персонала,

задействованного в организации и проведении производственного контроля

Начальник отдела работы с
персоналом

До 30.08.18

4 Составление списка сотрудников подлежащих гигиеническому обучению и

аттестации. Контроль соблюдения сроков повторной аттестации.

Старшая медицинская сестра 1 раз в год и при
приеме на работу

5

Организация проведения работ по дератизации и дезинсекции помещений
Директор департамента по АХР

1 раз в месяц

6 Формирование на объекте инструктивно-методической базы

(законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия, государственные стандарты,

официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие

инструктивно-методические документы).

Руководитель медицинского центра,
Директор департамента по АХР

Постоянно

7 Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте. Руководитель медицинского центра Еженедельно в
период эпидемии 

8 Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний с

привлечением лаборатории, аккредитованной в установленном порядке.

Составление графика исследований.

Директор департамента по АХР По графику

9 Организация первичных и периодических медицинских осмотров персонала.

Контроль наличия у персонала личных медицинских книжек, правильности

их оформления, соблюдения периодичности и объёма медицинских

обследований, в том числе с составлением перечня должностей работников,

подлежащих медицинским осмотрам.

Руководитель медицинского центра По схеме

10

Контроль за наличием в Университете санитарно-эпидемиологического
заключения

Директор департамента по АХР
По срокам

действия сан.
эпид.заключения
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11 Разработка и утверждение руководителем организации графика проведения
лабораторных и инструментальных исследований на последующий год.

Ректор АНОВО ММУ,
Директор департамента по АХР Ежегодно

12 Представление информации о результатах производственного контроля в ТО

Управления Роспотребнадзора

Директор департамента по АХР,
Руководитель медицинского центра

По требованию

13 Гигиеническая оценка вредных факторов производственной среды

учреждения 
Директор департамента по АХР Постоянно

14 Гигиеническая оценка соблюдения в учреждении дезинфекционного режима Директор департамента по АХР При карантине
15 Гигиеническая оценка обсемененности объекта санитарно-показательной и

патогенной микрофлорой

Руководитель медицинского центра 1 раз в год

16 Создание для персонала условий труда, соответствующих трудовому
законодательству, санитарным нормам и правилам, в том числе для

соблюдения правил личной гигиены
Директор департамента по АХР Постоянно

17 При выявлении на объекте нарушений санитарных правил принимать меры,
направленные на их устранение числе: приостановить, либо прекратить
деятельность объекта.  Информировать о случившемся ТО Управления

Роспотребнадзора,  в том числе о мерах, принятых по устранению
нарушений  санитарных правил

Ректор АНОВО ММУ,
Директор департамента по АХР,

Руководитель медицинского центра
Немедленно

18 Определять меры по привлечению к ответственности за невыполнение

положений плана санитарно-противоэпидемических (профилактических)

мероприятий

Ректор АНОВО ММУ При выявлении

Контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий

Место Опасный фактор – Контролируемый параметр Исполнители 
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Наименование  объекта
производственного
 контроля

расположения
объекта
исследования  и/
или
исследуемого
материала

 Предупреждающее
 мероприятие

контроля
Регистрационно-
учетные
 документы

Периодичность
 контроля

Документы,  регламентирующие
контролируемое  значение
параметра

1 2 3 4 5 6

Производственный контроль за параметрами микроклимата

Микроклимат Весь объект Температура  воздуха,
относительная  влажность
воздуха,скорость  движения
воздуха

2 раза в год СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях» 

Директор
департамента по АХР

Освещенность Уровни  естественной,
искусственной  освещенности;
КЕО. Коэффициент пульсации.

1 раз в год

Шум Уровни шума на рабочих местах от  вент.оборудования,
после  реконструкции,
ремонта  и  т.д.  По
жалобам

СП  2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на
рабочих местах, в помещениях жилых
и общественных зданий»

Воздух Исследование  проб  воздушной
среды  рабочей  зоны  на
содержание  химических
веществ. 
Фенол,  формальдегид  (при
замене  отделки  на  полимерные
отделочные материалы)

при замене

ГН  2.2.5.1313-03  «Предельно
допустимые  концентрации  (ПДК)
вредных  веществ  в  воздухе  рабочей
зоны»
ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха
в  лечебных  учреждениях.  Общие
требования»

Вода Исследование  проб  воды  из
водопроводной сети

После  проведения
ремонтных работ и при
аварийных  ситуациях.
При замене внутренней
разводки

СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая
вода»

Производственный контроль за санитарно-техническим состоянием и санитарным содержанием помещений

1 2 3 4 5 6
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Санитарно-техническое
состояние  производственных,
подсобных помещений

Весь объект Состояние отделки поверхностей,
внутридомовых  инженерных
сетей

1 раз в месяц СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к
условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» 

Директор
департамента  по
АХР, комендант

Организация  и  проведение
ремонтных  работ

Наличие  гигиенических
сертификатов  на  применяемые
строительные  и  отделочные
материалы  с  указанием  области
применения 

При  проведении
ремонтных работ

Контроль  за  соблюдением
санитарно  -
противоэпидемического
режима

Наличие  достаточного
количества  одноразовых
инструментов, их дезинфекция и
утилизация

Постоянно
СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к
организациям,  осуществляющим
медицинскую деятельность»

Директор
департамента  по
АХР,
Руководитель
медицинского
центра

Наличие  достаточного
количества чистого белья 

Постоянно

Наличие  и  укомплектованность
аптечкой анти-ВИЧ

Постоянно

Наличие  дезинфицирующих
средств,  ведение  учётной
документации.

1 раз в месяц

Постановление Правительства Москвы
от  30.12.03  №  1065-ПП  «О
совершенствовании  организации  и
проведения  дезинфекционных,
дезинсекционных  и  дератизационных
мероприятий  на  объектах  города
Москвы»

Санитарное  содержание
помещений

Весь объект Соблюдение  периодичности
проведения генеральных уборок

1  раз  в  месяц  (в
помещениях  особого
режима  –  1  раз  в
неделю)

Комендант,
Ст  медицинская
сестра

Соблюдение  кратности  протирки
стекол в оконных рамах 

Ежемесячно
Наружные  –  1  раз  в  3
месяца  (весна,  лето,
осень)

Состояние  обеспеченности
уборочным  инвентарем,
моющими  и  дез.  средствами  и
условия их хранения 

Постоянно
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Наличие  маркированного
уборочного  инвентаря;
раздельного  для  различных
помещений; использование его по
назначению;  правильность
хранения. 

Постоянно

1 2 3 4 5 6
Обеспечение  спецодеждой  и
средствами  индивидуальной
защиты

Весь объект Контроль  за  организацией
хранения  чистого  и  грязного
белья

1  раз  в  неделю  и  по
мере загрязнения

СанПиН  2.1.3.2630-10, СанПиН
2.4.2.2821-10  

Ст.  медицинская
сестра,   комендант
корпуса

Обеспечение  спец.одеждой  и
СИЗ,  контроль  за  их
применением работающими

Постоянно

Медицинские отходы Весь объект Разработка  схемы  сбора  и
удаления мед. отходов

При  открытии,
изменении  технологии,
видов деятельности

СанПиН  2.1.7.2790-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к
обращению  с  медицинскими
отходами"

Ст.  медицинская
сестра 

-  Наличие  и  достаточность
расходных материалов,  мешков с
цветной маркировкой, 

Постоянно Договор  со
специализированной
организацией

тележек, емкостей, контейнеров
-Контроль за сбором, хранением и
удалением мед. отходов

По договору

-Разработка  инструкции  для
сбора,  временного  хранения  и
удаления мед. отходов
Заключение  договоров  на  вывоз
отходов различных классов

Директор
департамента по АХР

Дезинфекционный режим

Химические  средства   для
дезинфекции

Весь объект Запас  дез.  средств  на  месяц
работы.

Постановление Правительства Москвы
от  30.12.2003г.  №  1065-ПП  «О
совершенствовании  организации  и
проведения  дезинфекционных,
дезинсекционных  и  дератизационных
мероприятий  на  объектах  города
Москвы»

Директор
департамента по АХР,
комендант
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Наличие  сертификатов  на
применяемые  препараты  и
методических  указаний  по  их
использованию.

Постоянно СП  3.5.1378–03  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к
организации  и  осуществлению
дезинфекционной деятельности»

Определение расчетной годовой
потребности  дез.  средств,  учет
их получения и расхода.

1 2 3 4 5 6
Весь объект Контроль  содержания

действующих  веществ,
соответствие  концентрации
рабочего  раствора
дезинфектанта заданной.

1 раз в месяц
(установки  для
получения  растворов
дезинфицирующих
средств-  в  соответствии
с  инструкцией  по
эксплуатации)

Ст.  медицинская
сестра 

Ведение  книги  учета
дезинфицирующих средств

Постоянно

Своевременное  приготовление
дезинфицирующих  средств  и
правильное их хранение

Качество  дезинфекционных
работ

смывы  с  объектов  внешней
среды  (БГКП,  золотой
стафилококк,  синегнойная
палочка)

2 раза в год
(не  менее  5  в  одном
помещении)

Хранение  медицинских  и
лекарственных препаратов

медкабинет Сроки и условия хранения Постоянно СанПиН 2.1.3.2630-10 Руководитель
медцентра,   ст.
медицинская сестра 

Оборудование,  медицинская
техника, инструментарий

-  Наличие  государственной
регистрации
-Контроль  за  эксплуатацией
оборудования  и  медицинской
техники

При закупке
Руководитель
медцентра,   ст.
медицинская сестра 

Качество  дератизационных
работ

Весь объект Изменение  численности
грызунов  на  объектах.
Проведение работ

1 раз в месяц Постановление Правительства Москвы
от 30.12.03 № 1065-ПП

Договор  со
специализированной
организацией

Качество  дезинсекционных
работ

Изменение  численности  на
объектах  членистоногих,
имеющих  санитарно-
гигиеническое значение.

2 раза в месяц СП 3.5.3.1129-02 
СанПиН 3.5.2.1376-03  

Директор
департамента  по
АХР

Обеззараживание воздуха Весь объект Оформление  акта  ввода  в
эксплуатацию  бактерицидных
установок

До  начала
эксплуатации

Р  3.5.1904-04  "Использование
ультрафиолетового   бактерицидного

врач, медсестра
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излучения   для    обеззараживания
воздуха в помещениях"

Наличие  паспортов  на
бактерицидные установки
-Контроль  работы
бактерицидных установок
 -Учет  времени  работы  с
регистрацией в спец. журнале.

Ежедневно

При  каждом
включении
бактерицидных
установок

МУ  по  применению  бактерицидных
ламп  для  обеззараживания  воздуха  и
поверхностей  в  помещениях.  №  11-
16/03-06 от 28.02.95

Контроль  концентрации
содержания озона в воздухе

1 раз в год

Измерение  бактерицидной
облученности 1 раз в год

1 2 3 4 5 6
Оценка  бактерицидной
эффективности

1 раз в год Ст.  медицинская
сестра

Производственный контроль личной гигиены и обучения персонала

Персонал Весь объект Наличие  личных  мед.книжек  у
всех  работников с результатами
медицинских  осмотров,
своевременность  прохождения
периодических мед. осмотров.

1 раз в год Приказ  Минздравсоцразвития  России
от 12.04.11 г. N 302н "Об утверждении
перечней  вредных  и  (или)  опасных
производственных  факторов  и  работ,
при  выполнении  которых  проводятся
обязательные  предварительные  и
периодические  медицинские  осмотры
(обследования), и Порядка проведения
обязательных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров

Руководитель
медицинского
центра

 (обследований)  работников,  занятых
на  тяжелых  работах  и  на  работах  с
вредными  и  (или)  опасными
условиями труда"

Своевременность  проведения
вакцинации:
- против дифтерии

Ревакцинация  каждые
10 лет 

Приказ  №  229  «О  национальном
календаре профилактических прививок и
календаре  профилактических  прививок
по эпидемическим показаниям»- против корилиц, в возрасте до

35 лет
-  гепатита В лиц, в  возрасте до
55 лет

Не  болевших,  не
привитых,  привитых
однократно  и  не
имеющих  сведений   о
вакцинации

-  против  краснухи  женщин  в
возрасте до 25 лет 
- против гриппа 1 раз в год
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Своевременность  прохождения
гигиенического  обучения
младшего мед.персонала;
Аттестация   руководителя
объекта.

1 раз в  2 года Приказ  Минздравсоцразвития  России
от 12.04.11 г. N 302н

Организация  проведения
специальной  профессиональной
подготовки  сотрудника,
осуществляющего
производственный контроль.

1 раз в 5 лет Постановление  Правительства  г.
Москвы № 118 ПП от 15.02.2000

1 2 3 4 5 6
Предварительные  и
периодические  медосмотры
персонала в связи с работами
с  вредными  и  (или)
опасными
производственными
факторами

Весь объект Определение  контингентов  лиц,
подлежащих предварительным и
периодическим  медосмотрам  в
связи  с  вредными  и  (или)
опасными  производственными
факторами.

Ежегодно СанПиН 2.1.3.2630-10
Приказ  Минздравсоцразвития  России
от 12.04.11 г. N 302н

Начальник  отдела  по
работе с кадрами 

Составление поименного списка
лиц,  подлежащих
предварительным  и
периодическим  медосмотрам  в
соответствии,  определенных
контингентов.

Ежегодно Руководитель
медицинского центра

Проведение  предварительных  и
периодических  медосмотров
персонала  в  аккредитованном
медицинском учреждении.

Ежегодно Руководитель
медицинского центра

Представление  акта
заключительной медкомиссии по
результатам  медицинских
осмотров  указанных
сотрудников в Территориальном
отделе Управления Федеральной
службы  по  надзору  в  сфере
защиты  прав  потребителей  и
благополучия  человека  по
г.Москве

Ежегодно
Руководитель
медицинского центра

12



13



Приложение №1

График проведения контрольных испытаний
(лабораторно-инструментальных исследований параметров производственной среды)

при осуществлении отдельных видов деятельности, выполнении работ и оказании услуг
АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

№
пп

Исследуемые параметры Кратность
 проведения
(в год)

1 Микроклимат 2
температура 2
влажность 2
скорость движения воздуха 2

2 Искусственная освещенность 1
3 Воздух (обсемененность) 1
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Приложение №2

Функции ответственного за осуществление производственного контроля.

1. Оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и специалистами требований санитарных правил.
2. Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидемических мероприятий.
3. Иметь в наличии санитарные правила и др. документы согласно перечню.
4. Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю и отвечать за  ее сохранность.

5. Принимать участие в проведении проверок по соблюдению санитарных правил, при необходимости  оформлять предписания
для отдельных подразделений учреждения.
6.  Контролировать критерии безопасности и безвредности условий обучения и воспитания и условий работ с  источниками
физических и химических факторов воздействия на человека.
7.  Информировать  Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» и филиал ФГУЗ   «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в САО города Москвы  о мерах, принятых по
устранению нарушений санитарных правил.
8.  Поддерживать связь с медицинскими учреждениями по вопросам прохождения первичных и обязательных медицинских
осмотров  персонала.
9. Контролировать выполнение предписаний  Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в городе Москве» и филиал ФГУЗ   «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЮВАО города
Москвы и своевременно отчитываться  в их выполнении.
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Приложение №3

Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно приказа Минздравсоцразвития РФ
№ 302н от 12.04.2011 и профессионально-гигиенической подготовке.

№ п/п Профессия

К
ол

ич
ес

тв
о

ра
бо

та
ю

щ
их

Характер  производимых
работ и вредный фактор

п.п.  приказа  и  объем
предварительного  осмотра
при поступлении на работу

Кратность
периодического
медосмотра

Кратность
профессионально-
гигиенической
подготовки

1. ППС,  учителя,
заведующий
библиотекой.

Работы  в
образовательных
учреждениях

п.  18.  приложения  №  2  к
приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

1 раз в  год 1 раз в 2 года
Перенапряжение
голосового  аппарата,
обусловленное
профессиональной
деятельностью 

п.  4.3  приказа  №  302н  от
12.04.2011 г.

2. Директор. Работы  в
образовательных
учреждениях

п.  18.  приложения  №  2  к
приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

1 раз в год 1  раз в 2  года
Зрительно-напряженные
работы,  связанные  с
непрерывным  слежением
за  экраном
видеотерминала. 

п.  4.4.3.  приложения  №1
приказ  №  302н  от
12.04.2011г.

3. АХО - комендант. Работы  в
образовательных
учреждениях

п.  18.  приложения  №  2  к
приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

1 раз в год 1  раз в 2  года
Подъём  и  перемещение
груза вручную.

п.  4.1.  приложение  1  к
приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

Работа,  связанная  с
мышечным напряжением

п.  4.1.2.  приложение  1
приказа  №  302н  от
12.04.2011 г.
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4. Учитель
технологии,
библиотекарь

Пыль  растительного
происхождения

п.2.7. приложение 1 приказа
№ 302н от 12.04.2011 г.

5. Секретарь,
бухгалтер,  учитель
информатики

Работы  в  школьных
образовательных
учреждениях

 п.  18.  приложения  №  2  к
приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

1 раз в год 1 раз в 2 года

Зрительно-напряженные
работы,  связанные  с
непрерывным  слежением
за  экраном
видеотерминала. 

п.  4.4.3.  приложение  №1
приказ  №302н  от
12.04.2011г.

 Влияние
электромагнитного  поля
широкополосного спектра
частот от ПЭВМ

п.3.2.2.4.  приказ  № 302н  от
12.04.2011г.

7. Лаборант Работа  с  веществами  и
соединениями,
объединёнными
химической структурой.

п.1.2.  приказа  №  302н  от
12.04.2011г.

1 раз в год 1 раз в 2  года
Синтетические  моющие
средства

п. 1.3.3. приложение 1 
к  приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

8. Электромонтер Работы  в
образовательных
организациях  всех  типов
и  видов,  Работы  по
обслуживанию и ремонту
действующих
электроустановок

18  прил.2  (302н),  2  прил.2
(302н)

1 раз в год 1 раз в 2  года

9 Рабочие  по
комплексному
обслуживанию  и
ремонту зданий,
сторож.

Работа в образовательном
учреждении

п.  18.  приложения  №  2  к
приказу  №  302н  от
12.04.2011г.

1  раз в год 1 раз в 2  года -
Работа,  связанная  с
мышечным напряжением,
с напряжением внимания.

п.  4.1.2.  приложение  1
приказа  №  302н  от
12.04.2011 г.
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Подъём  и  перемещение
груза вручную.

п.  4.1.  приложение  1  к
приказу  №302н  от
12.04.2011г.

Пониженная  температура
воздуха

п.  3.8.  приложения  №1  к
приказу  №302н  от
12.04.2011г.

Мероприятия на случай аварийных ситуаций
Перечень  аварийных ситуаций,  создающих угрозу  санитарно-эпидемиологическому  благополучию населения,  в  том  числе
работников и обучающихся, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления,
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, населения, в том числе работников и обучающихся  и законных
представителей несовершеннолетних обучающихся

8.1  Аварийные  ситуации,  создающие  угрозу  санитарно-эпидемиологическому  благополучию  населения,  в  том  числе
работников и обучающихся: 
- разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных систем; 
- неисправности в системе электроснабжения; 
- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная   инфекция, вирусный гепатит А, В,
трихинеллез и др.); 
- пищевые отравления, отравления химическими веществами;  
 - возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди обучающихся университета;   

 8.2 Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации:  
 8.2.1 При разгерметизации трубопроводов  водоснабжения,  отопления,  канализационных систем,  неисправности в  системе
электроснабжения осуществляется информирование специализированных служб по телефону городской телефонной службы: 

№
п/п

Наименование  структурного
подразделения

Ответственный
исполнитель   

Соисполнители

1. Все   структурные
подразделения

Директор
департамента  по
АХР

Ректор  ММУ,  руководитель
структурного подразделения
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8.2.2.   При  выявлении  инфекционного,  паразитарного  заболевания  (острая  кишечная  инфекция,  вирусный  гепатит  А,  В,
трихинеллез и др.), пищевое отравление, отравление химическими веществами и при массовых инфекционных и соматических
заболеваний среди обучающихся университета осуществляется информирование Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Северному административному округу города Москвы 

№
п/п

Наименование  структурного
подразделения

Ответственный
исполнитель   

Соисполнители

1. Медицинский  центр  АНОВО
ММУ

Руководитель  МЦ Ст. медсестра 

 Перечень  форм  учета  и  отчетности,  установленных  действующим  законодательством  по  вопросам,  связанным  с
осуществлением производственного контроля:

9.1.  Журнал учета аварийных ситуаций.    
9.2.  Программа производственного контроля.   
9.3.  Журнал вводного инструктажа
9.4. Журнал инструктажа на рабочем месте
9.5.  Журнал присвоения 1 группы по электробезопасности
9.6.  Журнал по электротехническому персоналу
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Приложение №4
ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных документов, выполнение требований которых обязательно при осуществлении видов деятельности,
выполнении работ и оказании услуг, представляющих потенциальную опасность для человека.

1. Конституция Российской Федерации статья 41 «Право на охрану здоровья и медицинской помощи».  
2. Федеральный  закон  от  30.03.1999г  №  52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  (ред.  от

25.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 25.06.2012).
3. ФЗ №323 от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ».  
4. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании».  
5. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц   и индивидуальных предпринимателей

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
6. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
7. Федеральный закон от 09.01.1996г. №2 –ФЗ «О защите прав потребителей»
8. Федеральный закон  от  12.06.2008  г.  № 88-ФЗ «Технический регламент  на  инструмент.  Гигиена  детей  и  подростков.

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». 
9. Федеральный закон от 27.12.2002 г.№184-ФЗ «О техническом регулировании».
10. Федеральный закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».  
11.   Закон РФ № 77-ФЗ от 18 июня 2001 (ред. 23.05.2016) «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской

Федерации»
12. Закон РФ  № 38-ФЗ         от 30 марта 1995 (ред. 23 мая 2016 года  «О предупреждении распространения в Российской

Федерации  заболевания,  вызываемого  вирусом  иммунодефицита  человека  (ВИЧ-инфекция)»   Профилактика  ВИЧ-
инфекции СП 3.1.5.2826-10

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г.  № 302н «Об
утверждении  перечней  вредных  и  (или)  опасных  производственных  факторов  и  работ,  при  выполнении  которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».  

14.Приказ Министерства здравоохранения и социального Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 342н «Об утверждении
Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда».  
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15.Приказ  Министерства  здравоохранения  и социального развития  Российской Федерации от 21.03.2014 г.  № 125н «Об
утверждении  национального  календаря  профилактических  прививок  и  календаря  профилактических  прививок  по
эпидемическим показаниям».

16.Приказ  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей №224  от  19.07.07г.  «О  санитарно-
эпидемиологических  экспертизах,  обследованиях,  исследованиях,  испытаниях  и  токсикологических,  гигиенических  и
иных видах оценок».

17.СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных
помещений»

18.СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест

19.СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»
20. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению

жилых и общественных зданий». Изменение и дополнение N 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
22. СанПиН  2.4.2.2434-08 «  Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях».

Изменение N 1 к СанПиН 2.4.2.1178-02
23. СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных учреждениях» 
24.СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические правила «Дератизация.  Санитарно-эпидемиологические требования к

проведению дератизации».  
25.СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические правила «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».  
26. СН 2.2.4/2.1.8.566-96  «Физические  факторы производственной  среды.  Физические  факторы окружающей  природной

среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».  
27. СП  3.1/3.2.1379-03  «Профилактика  инфекционных  и  паразитарных  болезней.  Общие  требования  по  профилактике

инфекционных и паразитарных болезней». 
28.СП 3.3.2367-08«Организация иммунопрофилактики и инфекционных болезней».
29.СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».  
30.СП  3.1.958-00  «Профилактика  инфекционных  заболеваний.  Профилактика  вирусных  гепатитов.  Общие  требования  к

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».  
31.СП 3.1.1.2341-08«Профилактика вирусного гепатита В». Эпидемиологический надзор за гепатитом В: МУ 3.1.1.2792-10
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32.Эпидемические надзори профилактикавирусного гепатита А: МУ 3.1.2837-11
33.СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика коклюшной инфекции».  Эпидемиологический

надзор за коклюшной  инфекции: МУ 3.1.2.2160-07
34. СП  3.1.1381-03  «Профилактика  инфекционных  болезней.  Профилактика  столбняка».Эпидемиологический  надзор  за

столбняком: МУ 3.1.2436-09
35.СП 3.2.1.1108-02 «Профилактика инфекционных заболеваний.Инфекции дыхательных путей. Профилактикадифтерии».
36.Эпидемиологический надзор за дифтерией:МУ 3.1.2.2160-07, МУ 3.1.3018-12
37.СП 3.1.1295-03 «Профилактика инфекционных болезней. Профилактика туберкулеза».
38.СП  3.5.2.3472-17  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  и  проведению  дезинсекционных

мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».
39.СП  3.2.1317-03  «Профилактика  паразитарных  болезней.  Профилактика  энтеробиоза».  Эпидемиологический  надзор  за

паразитарными болезнями: МУ 3.2.1756-03.
40.Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях: МУ 3.5.3104-13
41.СанПиН  3.5.2.1376-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  и  проведению  дизенсекционных

мероприятий против синантропных членистоногих».
42.Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулезе и кишечном иерсиниозе: МУ 3.5.1.2958-11
43.Профилактика  холеры.  Организационные  мероприятия.  Оценка  противоэпидемической  готовности  медицинских

учреждений к проведению мероприятий на случай возникновения очага холеры: МУ 3.1.1.2232-07
44.СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы.

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
45.СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и

застройка населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий».

46.СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03  «Гигиена  труда,  технологические  процессы,  сырье,  материалы,  оборудование,
рабочийинструмент.  Гигиена  детей  и  подростков.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-
вычислительным машинам и организации работы».

47.СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы»
48.СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
49.СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
50.СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий».
51.СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация. Вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».
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52.СанПиН  2.1.3.2630-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям,  осуществляющим  медицинскую
деятельность»

53.СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
54.СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»
55.СП  3.5.1378–03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к   организации  и  осуществлению  дезинфекционной

деятельности»
56.СП  1.1.1058-01  «Организация   и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением  санитарных  правил  и

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
57.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
58.Постановление Правительства Москвы от 15.02.2000г. №118 «О порядке организации и проведения производственного

контроля за соблюдением санитарных правил».
59. СП 3.1.2..3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
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