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ПОЛОЖЕНИЕ 

о производственном контроле в ГБОУ прогимназии № 698  
Московского района Санкт-Петербурга  «Пансион» 

 
1. Общие положения 

    Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, «Положения о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденном Постановлением 

правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554 и на основании Санитарных правил СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в целях производственного 

контроля за выполнением гигиенических требований и санитарных режимов. 

     Администрация обязана выполнять требования санитарного законодательства, постановлений, 

предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц, осуществляющих 

государственный надзор: 

- за санитарным состоянием и содержанием здания и территории; 

- режимом работы; 

- выполнением требований к учебно-календарному графику работы, учебному плану и расписанию 

учебно-тренировочных занятий; 

- созданием оптимального воздушно-теплового режима, освещения, водоснабжения и канализации; 

- медицинским оборудованием; 

- организацией медицинского обслуживания. 

    Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для 

человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного 

выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

организации и осуществления контроля за их соблюдением. 

2. Организация производственного контроля. 

Объектами производственного контроля являются помещения, здания, сооружения, оборудование, 

технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для 

выполнения работ, оказания услуг, отходы производства и потребления. 



Производственный контроль включает: 

- наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды 

обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 

—осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний в случаях, установленных 

настоящими санитарными правилами и другими государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 

лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 

- организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 

обучением детей, 

- безопасности процесса обучения и воспитания детей; 

- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, 

связанным с осуществлением производственного контроля; 

- своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов и 

учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации об 

аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; 

- визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами (работниками) 

организации за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, 

соблюдением санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений. 

Для осуществления производственного контроля должна быть разработана и утверждена 

руководителем Программа (план) производственного контроля. 

3. Требования к программе производственного контроля 

3.1. Программа производственного контроля включает следующие данные: 

- Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов 

школьной среды. 

- Список должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного 

контроля. 

- Перечень факторов и объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность для человека и школьной среды обитания. 

- Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной 

гигиенической подготовке. 

- Перечень работ и услуг, видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для 

человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию. 

3.2. Мероприятия, требующие обоснования безопасности для человека и окружающей среды в виде 

внутреннего контроля. 

3.3. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанных с осуществлением производственного контроля. 

3.4. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой учебного процесса. 



4. Обязанности администрации при осуществлении производственного 
контроля 

       Администрация при выявлении нарушений санитарных правил должна принять меры, 

направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том числе: 

- приостановить учебный процесс, эксплуатацию здания, сооружений, оборудования, выполнение 

отдельных видов работ; 

- информировать территориальный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил; 

-    принять другие меры, предусмотренные действующим законодательством. 
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