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Программа 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и норм, проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

в МКОУСОШ № 2 г. Южи 
 

1. Общие сведения о юридическом лице 

Наименование учреждения в соответствии с Уставом -  муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Южи 

(МКОУСОШ № 2 г. Южи).  

 

Фактический (юридический) адрес - 155630, Ивановская область, город Южа, улица Пушкина, 

дом 2 

 

Телефон/факс  8-49347-21210 

 

E-mail: sosh2_yuja@ivreg.ru 

2. Цели и задачи производственного контроля 

2.1. Программа производственного контроля определяет порядок организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнение санитарно-

противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности 

работников по выполнению их требований. 

2.2. Целью производственного контроля является санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения, сохранение жизни и здоровья людей и окружающей среды путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

2.3. 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, проведение СОУТ (не реже одного раза в пять лет), 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников, деятельность которых 

связана с реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, образовательным процессом, 

коммунальным и бытовым обслуживанием; 

- контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, личных 

медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность готовой 

продукции и технологии ее реализации и утилизации в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

- 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 за выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию 

мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

2.4.  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 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 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. 

 

3. Перечень используемых нормативных документов 

- Федеральный Закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ " О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного (надзора) и 

муниципального контроля "; 
-  Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения "; 

- Федеральный Закон от 17.09.1998 г. № 77-ФЗ "О предупреждении распространении 

туберкулёза в Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ " О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции); 

– Федеральный Закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ " Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней "; 

-  Сан ПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 



- Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения, контроля качества »; 

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов  

и продовольственного сырья »; 

- СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»; 

-   СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

- Изменения и дополнения к СП 1.1.2193-07, СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»;  

- СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 

в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул»; 

- СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к дератизации»; 

- СП 3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций»; 

- Сан ПиН 3.2.3215-14 " Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации "; 

- СП 3.3.2367 – 08 " Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней "; 

- СП 3.1.2. 3109-13 " Профилактика дифтерии "; 

- СП 3.1. 3113 – 13 " Профилактика столбняка "; 

- СП 3.1. 958-00 " Профилактика вирусных гепатитов общие требования к 

эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами "; 

- СП 3.1.1. 2951-11 " Профилактика полиомиелита "; 

- СП 3.1.1. 3108-13 " Профилактика острых кишечных инфекций ";  

- СП 3.1.2. 2512 -09 "Профилактика менингококковой инфекции ";  

- СП 3.1.2. 2952 -11 " Профилактика кори, краснухи, и эпидемического паротита "; 

- СП 3.1. 096 -96 ВП 13.3.1103-96 " Бешенство ";  

- Сан ПиН 3.5.2528-09 " Организация дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

мед. организациях "; 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

- МУ от 28.02095 11-16/03-06 " Методические указания по применению бактерицидных ламп 

для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях ";  

- Р 3.5.19.04 -04 " Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 

обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях "; 

- 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»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок 

и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 «Об 

утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок»; 

-  МР 2.4.0179-20. 2.4. «Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций. Методические рекомендации» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18.05.2020); 

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н "Об утверждении перечня 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 



проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62278). 

4. Ответственные за организацию и осуществление производственного контроля 

 

Ф.И.О. Должность Приказ 

1. Баранова Е.А. 

2. Виноградова М.В. 

3. Федосова Н.В. 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи 

Заместитель директора по ВР 

Заведующий хозяйством 

 

Приказ № 4-а 

от  25.01.2021 г. 

 

 

5. Объекты производственного контроля 
 

 

5.1. Визуальный контроль 

 

Контроль за состоянием системы освещения.  

Контроль за состоянием системы отопления.  

 

Контроль за системой водоснабжения.  

Контроль за состоянием канализации. 

Контроль за своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов.  

Контроль за состоянием санитарно-

технического оборудования.  

Контроль за состоянием воздушно – теплового 

режима в помещении, соблюдение правил 

проветривания.  

Контроль за качеством уборки школьных 

помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, приготовлением 

рабочих растворов. 

Контроль за состоянием учебной мебели (с 

учетом мебели по ростовым группам в каждом 

учебном помещении ОУ), за маркировкой 

учебных парт и стульев. 

Контроль за организацией питьевого режима в 

школе.  

Контроль выполнения санитарно – 

эпидемиологических требований в пищеблоке. 

Контроль за работой системы общего и 

местного освещения в кабинетах, на рабочих 

местах работников. 

 

 

 

постоянно  

осенне-зимний 

период  

постоянно  

постоянно 

 

по графику   

 

постоянно 

 

постоянно 

 

 

ежедневно  

 

 

ежегодно перед 

началом нового 

учебного года 

 

ежедневно 

постоянно 

 

постоянно 

Заведующий 

хозяйством 

Федосова Н.В. 



 

 

Контроль за содержанием территории 

учреждения. 

постоянно 

 

Заведующий 

хозяйством 

Федосова Н.В. 

Контроль за контингентом питающихся.  

Контроль за гигиеной приема пищи 

обучающимися. 

Контроль за соблюдением недельного 

(ежедневного) меню. 

 

постоянно 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Виноградова 

М.В., кл. 

руководители 

 

Контроль за прохождением медицинского 

осмотра работников: 

-предварительный; 

 

-периодический: 

Проведение профилактических прививок. 

Флюорографическое обследование. 

Заключение договоров с организациями. 

Проверка документов, подтверждающих 

качество и безопасность учебных изданий, 

программ обучения, мебели, технических 

средств обучения (при приобретении) и 

отделочных материалов, применяемых при 

проведении ремонта. 

Контроль за соблюдением режима дня 

(расписания), организацией всех видов 

деятельности, осуществлением 

оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

 
при поступлении 

на работу 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

ежегодно 

по мере 

приобретения 

 

 

 

постоянно 

Директор 

Баранова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцова Е.Г., 

Виноградова 

М.В. 

 

5.2. Лабораторные исследования 

 

Вид исследований  Кратность  

 

 Анализ воды на м/биологию и хим. анализ.  1 раз в год  

 

 



 

6. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо 

для контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный  

исполнитель 

6.1. Проведение профилактических мероприятий 

1 Проведение периодических 

инструктажей по охране 

труда, пожарной безопасности и 

соблюдению санитарно-

противоэпидемиологического режима с 

работниками  

Не реже 1 раза в 6 

месяцев 

Баранова 

Е.А.,Смирнов А.В., 

Федосова Н.В., 

ответственные за 

проведение 

инструктажей 

2 Обучение и проверка знаний 

действующих нормативных документов, 

инструкций и правил по охране труда 

руководителей и специалистов 

Не реже 1 раза в 3 года Баранова Е.А., 

директор 

3 Обучение работников рабочих 

профессий безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания 

первой доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим  

Не реже 1 раза в год Федосова Н.В., 

завхоз; 

Шуклина Т.В., мед. 

сестра 

4 Обучение и проверка знаний на 

соответствующую группу по 

электробезопасности техника-электрика 

Не реже 1 раза в год Отв.за 

электрохозяйство 

5 Обучение по соблюдению санитарно-

гигиенических требований 

Не реже 1 раза в 2 года Баранова Е.А., 

директор 

6 Контроль за санитарным состоянием 

мест временного хранения твердых 

бытовых отходов (ТБО) 

Ежедневно Федосова Н.В., 

завхоз 

7 Своевременный вывоз ТБО с 

территории и передача их для 

последующей утилизации 

По мере накопления 

отработанных ламп 

Федосова Н.В., 

завхоз 

8 Своевременный сбор и передача 

сторонним организациям для 

последующей утилизации опасных 

отходов 

В сроки, 

установленные 

договором 

Федосова Н.В., 

завхоз 

6.2. Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий 

9 Контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемиологических требований в 

помещениях школы, проведения влажной 

уборки учебных и учебно-

вспомогательных помещений 

Постоянно Федосова Н.В., 

завхоз 

10 Контроль за прохождением работниками 

периодических медицинских осмотров с 

отметкой в личных медицинских книжках 

В установленный срок  Баранова Е.А., 

директор 

11 Очистка, утепление окон 2 раза в год (весна/ 

осень) 

Федосова Н.В., 

завхоз 

12 Обработка помещений от грызунов и 

насекомых 

В сроки, 

установленные 

договором 

Федосова Н.В., 

завхоз 



13 Замена перегоревших ламп освещения Постоянно Федосова Н.В., 

завхоз 

14 Контроль за состоянием систем 

водоснабжения, канализации, 

сантехнического и вентиляционного 

оборудования, обеспечением горячей и 

холодной водой 

Ежедневно, визуально Федосова Н.В., 

завхоз 

15 Проверка наличия дезинфицирующих и 

моющих средств и правильности их 

использования 

Постоянно Федосова Н.В., 

завхоз 

16 Организация флюорографического 

обследования работников 

Ежегодно Баранова Е.А., 

директор 

17 Контроль за выполнением 

противоэпидемиологических требований 

и гигиенических нормативов с 

проведением комплекса лабораторных 

исследований, испытаний 

Ежегодно по графику Баранова Е.А., 

директор 

6.3. Проведение мероприятий по улучшению условий труда 
 

18 Закупка и выдача работникам 

специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты 

В сроки, 

установленные 

типовыми нормами 

Федосова Н.В., 

завхоз 

19 Организация проведения периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

работников занятых на работах с 

вредными (или) опасными условиями 

труда 

По календарному плану, 

согласованному с 

медицинской 

организацией 

Баранова Е.А., 

директор 

20 Контроль за санитарно-техническим 

состоянием кабинетов, помещений, 

рабочих мест, замеры и оценка вредных 

производственных факторов 

По мере 

необходимости, но не 

реже 1 раза в 5 лет 

Баранова Е.А., 

директор; 

Федосова Н.В., 

завхоз 

6.4. Заключение договоров с организациями 
 

22  Муниципальный контракт № 51 

Ю/Д/Г от «28» января 2022 г. на 

оказание санитарно-

эпидемиологических услуг: 

микробиологическое и санитарно-

химическое исследование воды 

питьевой из распределительной сети 

с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской области 

в городе Шуя, Шуйском и Савинском 

районах». 

 Муниципальный контракт № 19- 

Ю/О/Р  от «14» мая 2021 г. на 

оказание санитарно-

эпидемиологических услуг по 

профессионально-гигиенической 

подготовке сотрудников  с Филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской области 

в городе Шуя, Шуйском и Савинском 

районах». 

 Муниципальный контракт №  57 Д-Ю 

от «28» января 2022 г. на оказание 

Ежегодно Баранова Е.А., 

директор 



санитарно-эпидемиологических услуг 

по дератизации и дезинсекции с 

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Ивановской области 

в городе Шуя, Шуйском и Савинском 

районах». 

 Муниципальный контракт от 

01.09.2021 г. на организацию 

платного питания обучающихся и 

сотрудников МКОУСОШ № 2 г. 

Южи с МБОУСОШ № 1 г. Южи 

Ивановской области. 

 Муниципальный контракт № 3 от 

26.01.2022 г. на оказание услуг по 

организации горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  

МКОУСОШ № 2 г. Южи с 

МБОУСОШ № 1 г. Южи Ивановской 

области. 

 Муниципальный контракт № 2 от 

26.01.2022 г. на оказание услуг по 

организации горячего питания для 

учащихся 5-11классов МКОУСОШ 

№ 2 г. Южи из многодетных 

малообеспеченных семей  

с МБОУСОШ № 1 г. Южи 

Ивановской области. 

 Муниципальный контракт № 1 от 

29.01.2022 г. на оказание услуг по 

организации бесплатного 

двухразового питания детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 1-11 

классах МКОУСОШ № 2 г. Южи, 

с МБОУСОШ № 1 г. Южи 

Ивановской области. 

 Договор № 2 от 09.01.2018 г. на 

медицинское обслуживание и 

медицинский контроль за состоянием 

здоровья обучающихся с ОБУЗ 

«ЮЦРБ». 

 Муниципальный контракт от 

17.12.2019 г. № 645 на оказание услуг 

по сбору, транспортированию и 

накоплению опасных отходов с ООО 

«АГАТО» г. Иваново. 

 Договор поставки питьевой воды в 

бутылях от 11.01.2022 г. № 10 с  ИП 

Масленникова С.С.                                                                    

 Муниципальный контракт № 31-1-

0002/22 от 25.01.2022 г. на оказание 

услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами. 

 Муниципальный контракт от 



07.02.2022 г. № ТЛЮ/МБ/122-22 на 

оказание услуг для муниципальных 

нужд по теплоснабжению с ООО 

«Тепло Людям. Южа». 

 Муниципальный контракт от 

25.01.2022 г. № 8 на оказание услуг 

холодного водоснабжения и 

водоотведения с ООО «Водосети». 

 Муниципальный контракт от 

24.01.2022 г. № 3434 эЮж на 

передачу эл. энергии потребителю с 

ООО «Ивановоэнергосбыт». 

 Муниципальный контракт от 

03.09.2021 г. № 346-МО/4 об 

оказании медицинских услуг  по 

периодическому медицинскому 

осмотру работников с ООО «Клиника 

биоинформационной медицины 

«Вита-Авис». 

 

7. Перечень возможных аварийных ситуаций 

Возможные 

аварийнве 

ситуации  

Последствия 

аварийной ситуации 

Информирование об 

аварийной ситуации 

Мероприятия по 

локализации аварийной 

ситуации 

Отключение 

отопления 

1. Температурный 

режим ниже нормы.  

2. Размораживание 

системы отопления. 

1. Южский отдел 

образования. 

2. Органы местного 

самоуправления.  

3. Роспотребнадзор. 

Временная остановка 

работы. 

Авария системы 

хозяйственно – 

питьевого 

водоснабжения 

 

 

 

 

1.Пищевые 

отравления.  

2. Вспышка острых 

кишечных 

заболеваний. 

1. Южский отдел 

образования. 

2. Органы местного 

самоуправления.  

3. Роспотребнадзор. 

1. Прекратить работу 

столовой.  

2. Провести 

мероприятия по 

ремонту инженерных 

коммуникаций.  

3. Провести 

дезинфекционные 

мероприятия. 

Авария системы 

электроснабжения 

отсутствие 

электроэнергии 

длительное время 

1. Пищевые 

отравления.  

2. Вспышка острых 

кишечных 

заболеваний. 

 

1. Южский отдел 

образования. 

2. Органы местного 

самоуправления.  

3. Роспотребнадзор. 

1. Прекратить работу 

столовой.  

2. Провести 

мероприятия по 

ремонту коммуникаций.  

3. Провести экспертизу 

пищевых продуктов.  

 

    
    
 

       
 

При получении сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.), пищевом отравлении, отравлении 

химическими веществами, массовых инфекционных и соматических заболеваний среди 

обучающихся школы осуществляется информирование Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области. 



8. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

       Все лица, при поступлении на работу в МКОУСОШ № 2 г. Южи проходят 

флюорографическое обследование и подлежат периодическому медицинскому осмотру 

согласно перечня должностей, профессий и списка работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, который утверждается директором 

школы, согласно Приказа Министерства здравоохранения России от 28.01.2021 № 29н «Об 

утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры», Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 

62278). 

Кроме того, все работники подлежат флюорографическому обследованию 1 раз в год. 

 

Профессия 

 

Периодичность 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 

Директор, заместители директора по УВР, ВР, 

заведующий хозяйством, педагог-

библиотекарь, учитель, старший вожатый, 

педагог-психолог,  главный бухгалтер, 

секретарь учебной части, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий, уборщик служебных  помещений. 

 

Перед поступлением на работу и в 

дальнейшем 1 раз в год 

Перечень должностей работников, подлежащих  

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации 

Заместитель директора по ВР,   учитель, 

воспитатель, старший вожатый, педагог-

психолог. 

Перед поступлением на работу и в 

дальнейшем 1 раз в 2 года 

 

9. Перечень форм учёта и отчётности, связанных с осуществлением 

производственного контроля 

 

9.1.  Протоколы лабораторных исследований и испытаний, заключения. 

9.2.  Программа производственного контроля. 

9.3.  Поименные списки работников с отметкой о прохождении флюорографического 

обследования.  

9.4. Заключительные акты по результатам медицинских осмотров. 

9.5. Личные медицинские книжки на каждого работника установленного образца. 

9.6. Сертификаты соответствия на оборудование, материалы и пр. 

9.7 Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, дератизация, 

дезинсекция и пр.) 

9.8. Журнал регистрации несчастных случаев в школе. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MCA2N2/


Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Южи 

 

Приказ № 7-а 

от 26.01.2022 г. 

 

«Об утверждении Программы производственного контроля  

за соблюдением санитарных правил и норм, проведением  

санитарно-противоэпидемических (профилактических)  

мероприятий в МКОУСОШ № 2 г. Южи.  

О назначении ответственных за исполнение Программы  

производственного контроля в МКОУСОШ № 2 г. Южи.» 

 

 

 

       В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

 

   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу производственного контроля  за соблюдением санитарных правил и 

норм, проведением санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий в 

МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

 

2. Назначить ответственными за исполнение Программы производственного контроля  за 

соблюдением санитарных правил и норм, проведением санитарно-

противоэпидемических  (профилактических) мероприятий в МКОУСОШ № 2 г. Южи 

следующих работников: 

            - Федосову Н.В., заведующую хозяйством; 

            - Виноградову М.В., заместителя директора по воспитательной работе. 

 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи:                         Баранова Е.А. 

 

 

       С приказом ознакомлены:                    Федосова Н.В. 

 

                                                      ________  Виноградова М.В. 
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