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Пояснительная записка

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум (далее - 
техникум).

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлениями, приказами, инструкциями 
федерального и краевого уровня в части обеспечения жизнедеятельности 
образовательного учреждения. Уставом техникума.

Настоящая Программа обязательна для исполнения директором и 
должностными лицами техникума.

Основанием для разработки настоящей программы является Трудовой 
Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. № 554 
«Об утверждении положения о государственной санитарно 
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании».

Внесение изменений и дополнений в настоящую Программу подлежит 
согласованию с согласующими органами в порядке, установленном 
законодательством.

Должностные лица, не исполняющие требований настоящей Программы, 
а также требований санитарно-эпидемиологического законодательства, несут 
ответственность в соответствии с законодательством.

Техникум при выявлении нарушений санитарных правил на объекте 
производственного контроля должен принять меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений и недопущение их возникновения, в том 
числе:

- приостановить либо прекратить свою деятельность или эксплуатацию 
зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов 
работ и оказание услуг;

- снять с реализации продукцию, не отвечающую требованиям 
санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, а также 
представляющую опасность для здоровья человека, и принять меры по 
применению (использованию) такой продукции в целях, исключающих 
причинение вреда здоровью человека, или ее уничтожению;

- не позднее 5 календарных дней представить информацию в 
территориальный центр гигиены и эпидемиологии о мерах, принятых по 
устранению нарушений санитарных норм, правил и гигиенических нормативов;

принять другие меры, предусмотренные действующим 
законодательством.



1 Паспорт программы производственного контроля

1.1 Цель программы

Обеспечение безопасности (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.

1.2 Облаеть применения

Программа производственного контроля соблюдения санитарных правил 
и норм, проведения санитарно-противоэпидемичееких (профилактических) 
мероприятий в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» (далее - Программа) разработана в соответствии с 
действующими законодательными и другими нормативными правовыми 
актами, содержащими нормативные требования государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

Программа распространяется на структурные подразделения краевого 
государственного бюджетного профеееионального образовательного 
учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 
(далее - техникум) и обязательна к применению в облаети производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Программа устанавливает единую систему организации и осуществления 
производственного контроля с учетом функций управления должностных лиц и 
организаций государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Программа направлена на обеспечение безопасности для здоровья 
человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Внедрение и соблюдение требований Программы обеспечивают 
руководители структурных подразделений техникума на всех уровнях 
управления деятельностью.

1.3 Перечень официально изданных санитарных правил, методов и 
методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью:

- Трудовой Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 276-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2000, № 2, ст. 150; 2020, № 29, ст. 4504);

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 26,
29.06.1998, ст. 3009; 2019, № 31, ст. 4431);

\

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических Лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. 
№ 554 «Об утверждении положения о государственной санитарно - 
эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2001г. № 892 «О реализации 
Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
декабря 2020 г. №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг» п. 9.20.;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства 
здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. № 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»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. № 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»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 ноября 2021 г. 
№ 1092н «Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского 
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители 
транспортных средств), порядка выдачи и формы медицинского заключения о 
наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в 
водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 
показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными 
средствами, а также о признании утратившими силу отдельных приказов 
Министерства здравоохранения Российской Федерации»;

- Приказ Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000 года «О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. № 1122н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и 
порядка проведения профилактических прививок»;

- Письмо Минздрава РФ № 1100/2196-0-117 «О направлении перечня 
профессий»;

- СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. 
Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» 
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 24 января 2020 г. № 33/пр);



- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения 
радиационной безопасности» (ОСПОРБ -99/2010);

- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ- 
99/2009);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20 
ноября 2020 г. № 36 «Об утверждений санитарно-эпидемиологических правил 
СП 2.3.6.3668-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую 
продукцию»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 
13.07.2001г. № 18;

- СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов»;

- Методические рекомендации Минздрава РФ и Российской академии 
медицинских наук «Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, 
предназначенных для дополнительного питания учащихся образовательных 
учреждений» (утв. Межведомственным научным советом по педиатрии и 
Межведомственным научным советом по гигиене и охране здоровья детей и 
подростков 2 июля 2002 г. протокол № 4);

Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические 
рекомендации к организации общественного питания населения» (утв 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей i 
благополучия человека 2 марта 2021 г.);

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования ]
продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзор; 
(контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза о 
28.05.2010 №299 (официальный сайт Комиссии Таможенного союз
www.tsouz.ru, 28.06.2010) (далее - Единые санитарные требования).

1.4 Термины и определения

Безопасные условия труда -  условия труда, при которых воздействие к 
работающих вредных или опасных структурных факторов исключено. Либ 
уровни их воздействия не превышают установленные нормативы.

http://www.tsouz.ru


Рабочее место -  место, в котором работник должен находиться или в 
которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 
косвенно находится под контролем работодателя.

Работник -  физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с 
работодателем на основании заключенного трудового договора (контракта); 
студент, учащийся и ученик всех форм и видов обучения в период прохождения 
им ознакомительной или производственной практики; военнослужащий, 
занятый служебно-производственной деятельностью (кроме случаев, связанных 
с боевой и оперативной деятельнос’тью) и привлекаемый для работы в 
организации; осужденный, отбывающий наказание по приговору суда, в период 
его работы в организации.

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 человека (среда обитания) -  совокупность объектов, 
явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, 
определяющая условия жизнедеятельности человека.

Факторы среды обитания -  биологические (вирусные, бактериальные, 
паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, 
инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения). 
Социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные 
факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие 
на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Вредное воздействие на человека -  воздействие факторов среды 
обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни 
или здоровью будущих поколений.

Благоприятные условия жизнедеятельности человека -  состояние 
среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на 
человека (безвредные условия) и имеются возможности для восстановления 
нарушенных функций организма человека.

Безопасные условия для человека -  состояние среды обитания, при 
котором отсутствует опасность 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 и (или) качественное значение 
показателя, характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций 
его безопасности и (или) безвредности для человека.

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (далее - санитарные правила) -  нормативные правовые акты, 
устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в т.ч. критерии 
безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, 
гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу



жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и 
распространения заболеваний.

Социально-гигиенический мониторинг -  государственная система 
наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, 
оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных связей между 
состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор -  
деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья 
населения и среды обитания.

Санитарно-эпидемиологическое заключение -  документ, 
удостоверяюгций соответствие (несоответствие) санитарным правилам 
факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, продукции, 
работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов строительства 
объектов, эксплуатационной документации.

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 
-  организационные, административные, инженерно-технические, медико- 
санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидацию.

инфекционных 
хозяйственной и

административные, 
направленные на 
заболеваний и 

иной деятельности.

Ограничительные мероприятия (карантин) -
медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, 
предотвращение распространения 
предусматривающие особый режим 
ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных.

Инфекционные заболевания -  инфекционные заболевания человека, 
возникновение и распространение которых обусловлено воздействием на 
человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 
инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего 
человека, животного к здоровому человеку.

2 Реформация об учреждении

2.1 Наименование реализуемых образовательных программ

Образовательная деятельность краевым государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум» осуществляется на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации.



Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия № 27- 
1931 от 32.05.2021 г.

Свидетельство о государственной аккредитации серия 27А01 № 0000726. 
Регистрационный номер 1029 от 15.01.2021 года. Свидетельство действительно 
до 15.01.2027 года.

В таблице представлен перечень аккредитованных укрупненных групп 
профессий, список специальностей и направлений подготовки 
профессионального образования, по которым техникумом реализуются.
Перечень аккредитованных укрупненйых групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки направлений подготовки профессионального

№ Код Наименование укрупненных групп 
профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования

Уровень образования

1. 08.00.00 Техника и технологии строительства Среднее профессиональное 
образование

2. 09.00.00 Информатика и вычислительная техника Среднее профессиональное 
образование

3. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное 
образование

4. 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия

Среднее профессиональное 
образование

5. 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта Среднее профессиональное 
образование

6. 38.00.00 Экономика и управление Среднее профессиональное 
образование

7. 43.00.00 Сервис и туризм Среднее профессиональное 
образование

8. 44.00.00 Образование и педагогические науки Среднее профессиональное 
образование

9. 49.00.00 Физическая культура и спорт Среднее профессиональное 
образование

2.2 Материально-техническое обеспечение

Материально-техническая база в техникуме соответствует лицензионным 
реновациям, позволяющим осуществлять образовательную деятельность по 
основным и дополнительным профессиональным образовательным 
программам.

На сегодняшний день техникум располагает необходимыми площадями 
для проведения образовательного процесса в пределах установленных 
нормативов.

Здания находятся в удовлетворительном состоянии, для чего проводится 
ежегодный косметический и капитальный ремонт. Источниками 
финансирования деятельности являются средства краевого бюджета и средства, 
от приносящий доход деятельности.
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Учебная материальная база позволяет обеспечить эффективную 
реализацию образовательных программ и комфортные условия обучения.

Техникум располагает большой материально-технической базой, в 
которую входит: 2 трехэтажных учебных корпуса, 1 благоустроенное
общежитие для обучающихся, административный корпус, производственные 
мастерские, 2 гаража.

Для подготовки специалистов по аттестуемым основным 
профессиональным образовательным программам в техникуме созданы 
условия, соответствующие лицензионным требованиям ведения 
образовательной деятельности.

В настоящее время техникум имеет в оперативном управлении:
Два учебных корпуса:
Нежилое здание Учебный корпус (расположен по адресу: г. Николаевск- 

на-Амуре, ул. Попова, д. 24) - трехэтажное нежилое здание, общей площадью
2370.9 кв.м., в том числе:

- учебные аудитории и компьютерные классы- 1241,10 кв.м;
Нежилое здание Учебный корпус (расположен по адресу: г. Николаевск- 

на-Амуре, ул. Северная, д. 185) -  трехэтажное нежилое здание, общей 
площадью 5987 кв. м., в том числе:

- учебные аудитории и компьютерные классы -  853 кв. м.;
- спортивный зал -  217,2 кв. м.;
- столовая -  138,1 кв.м.;
- медицинский кабинет включает в себя процедурный кабинет и кабинет 

для приема амбулаторных больных.
Нежилое здание Административное здание - двухэтажное, 

расположенное по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24:
- учебные лаборатории -  82,30 кв.м.;
- столовая - 90,1 кв.м.
Производственные мастерские, двухэтажное здание, расположенное по 

адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д. 24 -  общей площадью -  1188,6 
кв.м., расположены слесарная мастерская, мастерская механической обработки 
древесины, мастерская ручной обработки древесины, сварочная мастерская.

Спортивный зал, расположенный по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова, д. 24 -  404,8 кв.м.

Общежития:
№ 1 - Пятиэтажное кирпичное здание секционного типа, расположенное 

по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Флотская, д. 23а, общей площадью
1930.9 кв.м. В здании расположены: 80 мест на 2-м и 3-м этажах, в каждой 
секции душевая, санузел. На 1 этаже имеется кухня, оборудованная плитами, 
столами, мойками с подводкой холодной и горячей воды, комната для 
стирки, оборудованная ванной с подводкой холодной и горячей водой, 
стиральными машинками. На 3-м этаже здания находится медицинский пункт, 
который включает в себя: изолятор на 3 койко-места, процедурный кабинет, 
кабинет для приема амбулаторных больных. Осуществляет работу средний
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медицинский работник -  фельдшер. Медпункт оснагцен всем необходимым 
оборудованием, инвентарем, медикаментами для оказания первой медицинской 
помощи. На 4м этаже имеется комната самоподготовки.

№ 2 - Трехэтажные кирпичное здания, расположенные по адресу: г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Северная, д. 185, общей площадью 2067,1 кв.м, на 70 
мест. На каждом этаже в секциях оборудованы умывальные (по 4 умывальных 
раковин в каждой умывальной), туалеты по 4 на этаж. Душевые- 12 шт. в 
цокольном этаже. На каждом этаже имеются кухни, оборудованные плитами, 
столами, мойками с подводкой холодной и горячей воды. На 1 этаже имеется 
тренажерный зал.

Информация о количестве жилых мест в общежитиях.___________
Наименование

объекта
Адрес Количество

мест
Количество мест, 
приспособленных 
для использования 

инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Общежитие г. Николаевск-на- 80 80 (ОВЗ, У, Г)
№ 1 Амуре, ул. 0 (К, О, С)

Флотская, д. 23 А

Примечание

Объекты 
временно 

недоступны для 
инвалидов 

колясочников, 
инвалидов с 
нарушением 

опорно
двигательного 
аппарата (нет 

поручней), 
нарушениями 

зрения

Информация об условиях охраны здоровья обучающихся.
Наименование

объекта
Адрес Сведения о доступности для использования 

инвалидами 
и лицами с ОВЗ

Медицинский г. Николаевск-на- Доступно для лиц
кабинет Амуре,

ул. Флотская, д. 23 А
с ОВЗ, инвалидов категории У, Г; 

временно не доступно для инвалидов

Медицинский г. Николаевск-на-
категорий 

К, О, С
кабинет Амуре,

ул. Северная, д. 185

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в техникуме предусмотрены 
оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории для проведения 
практических занятий, позволяющие реализовывать заявленные 
образовательные программы; спортивный зал; специально оборудованное 
помещение для организации питания обучающихся; оснащение которого 
соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (Санитарно- 
эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому 
краю от 21.07.2020 г. № 27.99.23.000.М.000606.73.20.).
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Все учебные помещения, используемые для осуществления 
образовательной деятельности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям пожарной безопасности (заключение о 
соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной 
безопасности от 11.01.2016 JN2 1.).

В техникуме оборудованы и функционируют 32 учебных кабинета, 12 
лабораторий, 4 компьютерных класса, столовая, 2 буфета, библиотека, 5 
мастерских.

Наименование
объекта

Адрес Количество
мест

Количество мест, 
приспособленных 

для
использования 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Примечание

Столовая г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. 

Северная, д. 185

60 72 (ОВЗ, У, Г) 
0 (К, О, С)

Объекты временно 
недоступны для 

инвалидов 
колясочников, 

инвалидов с 
нарушением 

опорно- 
двигательного 
аппарата (нет 

поручней), 
нарушениями 

зрения

Буфет г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. попова, 

Д. 24

30 28 (ОВЗ, У, Г) 
0 (К, О, С)

Буфет г. Николаевск-на- 
Амуре, ул. 

Северная, д. 185

24 24 (ОВЗ, У, Г) 
0 (К, О, С)

Столовая техникума позволяет осуществлять приготовление безопасной, 
и сохраняющей пищевую ценность, кулинарной продукции, и ее реализацию. 
Производственные, складские и административно-бытовые помещения 
оснащены оборудованием согласно нормативам СанПиН. Столовая посуда 
стеклянная, фаянсовая и соответствует требованиям безопасности для 
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Столовые приборы 
изготовлены из нержавеющей стали.

Для проведения занятий по физической культуре и спортивным 
мероприятиям, техникум располагает двумя спортивными залами, площадь 
спортивного зала учебного корпуса по ул. Попова, д. 24 -  295,1 учебного 
корпуса по ул. Северная, д.185- 277,8 кв.м., имеется стрелковый тир площадью
149.9 кв.м. Спортивные залы оборудованы бытовыми комнатами и душевыми, 
располагают тренажерным оборудованием.

3 Система управления

3.1 Этапы создания и реорганизации
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (далее - 
Техникум), создано в соответствии с распоряжением министерства образования



и науки Хабаровского края от 27.03.2013 года № 391 «О реорганизации краевых 
государственных образовательных учреждений профессионального 
образования», Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Николаевский-на- 
Амуре судостроительный техникум» и Краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 12» реорганизовано в форме слияния в 
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» (КГБОУ СПО ШИ Т).

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 
Хабаровского края от 11.12.2014 года № 2070 «Об изменении типа и 
переименования краевых государственных образовательных учреждений 
среднего профессионального образования» краевое государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» 
переименовано в краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум».

3.2 Тип, вид, учредитель, статус учреждения

Полное наименование 
образовательной 
организации в 
соответствии с Уставом

Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 
промышленно-гуманитарный техникум»

Сокращенное 
наименование 
образовательной 
организации в 
соответствии с Уставом

КГБ ПОУ НПГТ

Уровень образования Среднее профессиональное образование
Организационно-правовая
форма

Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования, реализующее 
основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базового уровня 
подготовки и дополнительного профессионального 
образования в соответствии с лицензией.

Учредитель Учредитель - Хабаровский край.
Орган исполнительной власти Хабаровского края, 
осуществляющий функции и полномочия Учредителя - 
министерство образования и науки Хабаровского края.

Место нахождения и 
почтовый адрес

Юридический адрес техникума: 682462, Россия, Хабаровский 
край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д.24.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
- 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, 
ул. Попова, д.24;
- 682462, Россия, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре,
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ул. Северная, д.185.
Телефон 8(42135)27539
Факс 8(42135)27539
Адрес электронной почты npgt@edu.27.ru
Адрес сайта vyww: npgt. ru
Директор Банных Ольга Анатольевна

Земельные участки

Земельный участок оаспололсенный по адресу; Хабаровский край. г. Николаевск-на-Амуре, в 
границах улиц Флотская-Попова. цлощадью 10 439 кв. м., кадастровый номер 
27:20:0010133:652 (собственник Хабаровский край)
Земельный участок расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в 
границах улиц Флотская-Попова, площадью 13 588 кв.м., кадастровый номер
27:20:0010133:653 (собственник Российская Федерация)___________________________________
Земельный участок расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в 
границах улиц Флотская-Поцова, цлощадью 1 552 кв.м., кадастровый номер
27:20:0010133:654 (собственник Хабаровский край)
Земельный участок расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в 
границах улиц Флотская-Попова, площадью 1 084 кв.м., кадастровый номер
27:20:0010133:656 (собственник Хабаровский край)_______________________________________
Земельный участок расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в 
границах улиц Советская, д. 151, площадью 16 776 кв.м., кадастровый номер 
27:20:0010146:25 (собственник Российская Федерация)
Земельный участок расположенный по адресу; Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, 
ул. Северная, д.185, площадь 42 102 кв.м., кадастровый номер 27:20:0010117:129 
(собственник Хабаровский край)
Земельный участок расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, в 
границах улиц Советская, д.151, площадью 16 776 кв.м., кадастровый номер
27:20:0010146:25 (собственность РФ)________
Здания
Учебный корпус расположенный по адресу: Хабаровский край. г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Попова. Д.24. площадью 2 370,9 кв.м., кадастровый номер 27:20:0010132:217 (собственник 
Хабаровский край)
Учебно-административное здание, расположенное по адресу: Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Флотская, д.23, площадью 522,4 кв.м., кадастровый номер 
27:20:0010133:164 (собственник Хабаровский край)

Общежитие расположенное по адресу: Хабаровский край. г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
Флотская. Д.23А. площадью 1 930,7 кв.м., кадастровый номер 27:20:0010133:209 
(собственник Хабаровский край)
Производственные мастерские литер В расположенные по адресу: Хабаровский край, г 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д.24, площадью 536,3 кв.м., кадастровый номер 
27:20:0010132:216 (собетвенник Хабаровский край)
Производственные мастерские литер Д расположенные по адресу: Хабаровский край, г 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, д.24, площадью 299,5 кв.м., кадастровый номер 
27:20:0010132:219 (собственник Хабаровский край)
Административное здание раеположенное по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на 
Амуре, ул. Попова, д.24, площадью 1 374,4 кв.м., кадастровый номер 27:20:0010132:211 
(собственник Хабаровский край)
Педагогическое училище коренных малочисленных народов Севера, расположенное п̂  
адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Северная, д.185, площадью 5 98 
кв.м., кадастровый номер 27:20:0010117:181 (еобственник Хабаровский край)
Гараж расположенный по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Северная 
д.185. площадью 451,8 кв.м., кадастровый номер 27:20:0010117:184 (собственни 
Хабаровский край)
Холодный водопровод расположенный по адресу; Хабаровский край, г. Николаевск-нг 
Амуре, ул. Советская, д.151, протяженностью 35,0 пог.м., кадастровый номе
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27:20:0010146:160 (собственник Российская Федерация)
Гараж расположенный по адресу: Хабаровский край. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Советская. 
Д.151. площадью 152,2 кв.м., кадастровый номер 27:20:0010146:146 (собственник Российская 
Федерация)
Мастерские расположенные по адресу: 
Советская, д.151. площадью 1 322,3 
(собственник Российская Федерация)

Хабаровский край 
кв.м., кадастровый

г. Николаевск-на-Амуре, ул. 
номер 27:20:0010146:145

3.3 Организационная структура управления

В техникуме создана эффективная система управления, действующая на 
основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
Устава техникума и других нормативно-правовых актов Российской 
Федерации, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 
и науки Хабаровского края и локальных актов Учреждения и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления.

Структуру техникума составляют административно-управленческий 
персонал, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал, учебные 
подразделения, обеспечивающие реализацию образовательных программ.

Взаимодействие структурных подразделений техникума обеспечивается 
соответствующими локальными нормативными актами и средствами 
оперативного управления. На каждый учебный год руководители 
разрабатывают планы работы структурных подразделений. О результатах 
деятельности техникум ежегодно отчитывается в соответствующих органах в 
порядке и сроки, установленные действующем законодательством.

Ежегодные планы структурных подразделений направлены на 
достижение стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для 
успешной реализации элементы: аналитические материалы, цели, задачи, 
направления деятельности, достаточные и обоснованные системы мер, 
направленные на достижение спроектированных результатов деятельности, 
мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке 
эффективности проводимых плановых мероприятий.

Взаимодействие структурных подразделений в техникуме осуществляется 
с учетом имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее 
рабочими местами руководителей, оснащенных современными средствами 
компьютерной техники и установленным программным обеспечением, 
позволяющим оперативно принимать, перерабатывать и отправлять 
информацию.

На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление, 
переработка и хранение управленческих информационных ресурсов по 
различным направлениям деятельности техникума. Таким образом, создается 
информационный банк данных, позволяющий руководителю оперативно 
принимать управленческое решение по тому или иному вопросу.

Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям 
деятельности образовательной организации и распределена по структурным 
подразделениям. Распределение по структурным подразделениям и контроль
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исполнения распорядительных документов 
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3.4 Список должностных лиц, на которых возложена функция по 
осуществлению производственного контроля

Гололобова Елена Александровна, заместитель директора по 
теоретическому обучению и инклюзивному профессиональному образованию

Петухова Дарья Александровна, заместитель директора по учебно
производственной работе;

Анисимова Александра Геннадьевна, заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе;

Подлужин Евгений Викторович, и.о. заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе;

Мыслицкая Евгения Андреевна, старший мастер;
Петрова Антонина Геннадьевна, заведующая отделением коренных 

малочисленных народов Севера;
Горбачёва Виктория Дмитриевна, заведующая отделением подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;
Румянцева Ольга Анатольевна, заведующая заочным отделением;
Каутенко Елена Яковлевна, главный бухгалтер;
Сподобаева Светлана Евгеньевна, начальник отдела организационно

кадровой и правовой работы;
Шестакова Галина Ивановна, специалист по охране труда;
Ермакова Наталья Николаевна, заведующая хозяйством;
Румянцева Надежда Андреевна, заведующая хозяйством;
Мишина Виктория Валерьевна, заведующая производством;
Шпак Ирина Александровна, заведующая общежитием.

По организации и проведения работ по содержанию зданий, сооружений, 
помещений и прилегающих территорий, производственный контроль наличия 
нормативно-технической документации, соблюдения правил пожарной 
безопасности и электробезопасности, санитарных норм и правил, проведения 
дератизационных мероприятий, контроль прохождения работниками 
флюорографического и медицинского осмотров, соблюдения требований 
охраны труда и техники безопасности в структурных подразделениях 
техникума.

4 Общие положения

Программа производственного контроля определяет порядок 
организации и проведения производственного контроля за coблюдeниe^ 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемически) 
(профилактических) мероприятий и предусматривает обязанност! 
должностных лиц организации по выполнению требований санитарных правил.

- Условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывал: 
вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных дл



человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Должностные лица (руководители структурных подразделений КГБ 
ПОУ ШИТ обязаны осуществлять общий контроль за выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по обеспечению 
безопасных для человека условий труда и требований санитарных правил и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, относящихся к 
производственным процессам и технологическому оборудованию, организации 
рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, 
режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников, в целях 
цредуцреждения травм, црофессиональных заболеваний, инфекционных 
заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда.

- Условия работы с машинами, установками, устройствами, аппаратами, 
которые являются источниками физических факторов воздействия на человека 
(шума, вибрации, ультразвуковых, инфразвуковых воздействий, теплового, 
ионизирующего, неионизирующего и иного излучения), не должны оказывать 
вредное воздействие на человека.

- Критерии безопасности и (или) безвредности условий работ с 
источниками физических факторов воздействия на человека, в т.ч. предельно 
допустимые уровни воздействия, устанавливаются санитарными правилами.

- Использование машин, механизмов, установок, устройств и аппаратов, а 
также производство, применение (использование), транспортировка, хранение 
веществ, материалов и отходов, являющихся источниками физических 
факторов воздействия на человека, допускаются при наличии санитарно- 
эпидемиологических заключений о соответствии условий работы с 
источниками физических факторов воздействия на человека санитарным 
правилам.

4.1 Порядок организации и проведения производственного контроля

1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий (далее -  производственный контроль) проводится должностными 
лицами структурных подразделений и администрации техникума, на которых 
возложены функции по осуществлению производственного контроля приказом 
директора в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по 
обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических 
нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

2. 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.



3. Объектами производственного контроля являются производственные, 
общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, 
оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические 
процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг.

4. Производственный контроль включает:
- Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик 

контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью.

Осуществление (организация) лабораторных исследований к 
испытаний.

- Организацию медицинских осмотров.
- Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологическго 

заключений, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сырья 
полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения 
транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренньп 
действующим законодательством.

- Обоснование безопасности для человека и окружающей среды новы) 
видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности i 
(или) безвредности факторов производственной и окружающей среды i 
разработку методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке i 
утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ 
оказания услуг.

Ведение учета и отчетности, установленной действующие 
законодательством по вопросам, связанным с осуществление!
производственного контроля.

Своевременное информирование населения, органов местног 
самоуправления, органов и учреждений государственной санитарнс 
эпидемиологической службы Российской Федерации об аварийных ситуация! 
остановках производства, нарушениях технологических процессов, создающи 
угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

- Визуальный контроль специально уполномоченными должностным
лицами (работниками) организации за выполнением санитарнс
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдение 
санитарных правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранени 
выявленных нарушений.

5. Лабораторные исследования и испытания осуществляютс 
самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной 
установленном порядке.

6. Программа производственного контроля составляется должностным 
лицами структурных подразделений. Необходимые изменения, дополнения 
программу (план) производственного контроля вносятся при изменении ви/ 
деятельности, технологии производства, других существенных изменени! 
деятельности Техникума.

7. Разработанная программа производственного контроля утверждает! 
директором техникума.



8. Мероприятия по проведению производственного контроля
осуществляются должностными лицами структурных подразделений
техникума, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля, назначенных приказом по структурному 
подразделению.

4.2 Обязанности должностных лиц структурных подразделений 
организации, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля

1. Должностное лицо, на которого возложены функции по 
осуществлению производственного контроля, при выявлении нарушений 
санитарных правил на объекте производственного контроля должны принять 
меры, направленные на устранение выявленных нарушений и недопущение их 
возникновения, в том числе:

- Приостановить либо прекратить свою деятельность или работу 
отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений оборудования, 
транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг.

- Прекратить использование в производстве сырья, материалов, не 
соответствующих установленным требованиям и не обеспечивающих выпуск 
продукции, безопасной (безвредной) для человека.

2. Должностные лица, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля, обязаны:

- Выполнять требования Программы производственного контроля.
- Выполнять требования санитарного законодательства, а также 

постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений 
должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор.

Разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия.

- Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и 
оказываемых услуг.

- Осуществлять производственный контроль, в т.ч. посредством 
проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 
санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а 
также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

- Осуществлять гигиеническое обучение работников.

4.3 Ответственность должностных лиц за осуществление Программы 
производственного контроля

1. Общая ответственность за осуществление 
производственного контроля возлагается на директора техникума.

программы



2. Ответственность за своевременность организации, полноту и 
достоверность осуществляемого производственного контроля возлагается на 
руководителей структурных подразделений.

3. Приказом по техникуму назначаются должностные лица по 
осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий.

4. За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на 
которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, 
устанавливается дисциплинарная и административная ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным 
договором организации.

4.4 Организация производственного контроля

Объект исследования и/или 
исследуемый материал

Контролируемые показатели Кратность
контроля

Условия труда на рабочих местах - освещенность
- микроклимат
- шум
- электростатические поля
- напряженность 
электрического поля и 
плотность магнитного потока
- яркость ПЭВМ
- измерение аэроионного 
состава воздуха

1 раз в год
2 раза в год 
1 раз в год
1 раз в 3 года 
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года 
1 раз в год

Санитарнотехническое состояние Санитарно-техническое 
состояние учебных, 
вспомогательных, бытовых 
помещений, рабочего 
оборудования, 
правильность расстановки

Ежедневно

Санитарно противоэпидемический 
режим

Соблюдение сан.- 
противоэпид, режима:
- наличие достаточного 
количества дез.средств;
- ведение учетной 
документации;

- соблюдение режима 
профилактической и 
генеральной уборки 
помещений.

Ежедневно

Санитарное состояние помещений
Качество
дезинфекционных
работ

Соблюдение частоты 
проведения генеральных 
уборок и санитарных дней 
обеспеченность уборочным 
инвентарем.

Ежедневно

Качество
дератизационных и дез. работ

Условия хранения, 
контроль качества 
дез.растворов, отсутствие 
грызунов, членистоногих

2 раза в месяц

Участок объекта или территории к 
ней прилегающей

Благоустройство и 
санитарное содержание

Ежедневно

2 4



территории, площадок для 
установки контейнеров для 
сбора ТБО

4.5 План-график производственного лабораторного контроля

Контролируемые показатели Количество точек 
исследований

Кратность
контполя

НД и методы 
исследований

Освещенность По 1 замеру в аудиториях, 
лабораториях, на рабочих 
местах

1 раз в год СанПиН 
2.4.3648-20 
Специальная 
оценка условий 
труда

Микроклимат (t, влажность) По 1 замеру в аудиториях, 
лабораториях, на рабочих 
местах

2 раза в год (в 
холодный и 

теплый период 
года)

СанПиН
2.2.4.548-96
Специальная 
оценка условий 
груда

Контроль качества питьевой 
воды: микробиологические 
(ТКБ, ОКБ, ОМЧ) показатели

Распределительная сеть 1 раз в год СанПиН 
МР 2.3.6.0233-21

Контроль качества 
дезинфекции активность 
хлорсодержащих средств

По 1 пробе из рабочего 
раствора
По 1 пробе сухого 
дезсредства

1 раз в квартал

при открытии 
новой паптии

МУ
11001328799113.1
4.12.1998

Уровень техногенного щума На рабочих местах с 
ПЭВМ

1 раз в год СН
2.2.4/2.1.8.562-96 
Специальная 
опенка условий 
груда

Напряженность 
электрического поля 
промыщленной частоты 50 Гц 
и плотность магнитного 
потока;электростатические 
поля

На рабочих местах с 
ПЭВМ

1 раз в 3 года СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03

Яркость ПЭВМ На рабочих местах с 
ПЭВМ

1 раз в 3 года СП 1.1.1058-01

Измерение аэроионного 
состава воздуха

На рабочих местах с 
ПЭВМ

1 раз в год СП 1.1.1058-01
Специальная 
оценка условий 
труда

Бактерицидная установка для 
обеззараживания воздуха

На рабочих местах, в 
корпусах техникума

1 раз в год СанПиН
2.4.3648-20

Санитарно- 
эпидемиологическое 
обследование систем 
вентиляции и 
кондиционирования

Показатели санитарно
технические и санитарно- 
гигиенические состояния 
системы вентиляции и 
кондиционирования

1 раз в 6 мес. СП
336.1325800.2017



4.6 Список должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 
и профессиональной гигиенической подготовке

Должность Кол-во Вид осмотра Периодичность Г игиеническое
работников обучение

Все работники 117 человек. периодические 1 раз в год -
из них медицинские
педагогичес осмотры работников
кий состав и работников,
51 человек занятых во вредных 

условиях’труда
заведующий 1 деятельность, где ежегодно

производством;
2,5

имеется контакт с
- повар; пищевыми
- мойщик посуды; 1 продуктами в
- кухонный рабочий; 1 процессе их

кладовщик производства.
(столовая); 1 хранения.

уборщик транспортировки и
служебных и 0,5 реализации
производственных
помещений
столовой;

работники, 
реализующие 
готовые блюда в 
буфете, назначенные 
приказом директора

2

- преподаватель; 25-32 Деятельность 1 раз в 2 года
-преподаватель- 1 работников связанная
организатор основ с воспитанием и
безопасности обучением детей.
жизнедеятельности; коммунальным и
-руководитель 1 бытовым
физического
воспитания;
-мастер 9,5

обслуживанием

производственного
обучения;
-мастер 2
производственного 
обучения вождению
транспортных
средств;
-педагог
дополнительного
образования;

1

-педагог- 2
организатор;
-социальный 4
педагог;
- тьютор; 1
Советник директора 1
по воспитанию и
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями

2(



- воспитатель; 2
заведующий

общежитием;
1

-дежурный
общежитию.

по 6

4.7 Список должностей, имеющих контакт с вредными факторами

№ Профессия Вредный фактор 
» Пункт приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 
28.01.2021 №29н

1 Мастер
производственного 
обучения по профессии 
«Повар, кондитер»

Тепловое излучение, 
повьппенная температура 
воздуха в производственном 
помещении

п. 23 приложения к Порядку

2 Мастер
производственного 
обучения «Обработчик 
рыбы и морепродуктов, 
Кулинар изделий из 
рыбы и
морепродуктов»

Тепловое излучение, 
повышенная температура 
воздуха в производственном 
помещении

п. 23 приложения к Порядку

3 Мастер
производственного 
обучения Плотник, 
столяр строительный, 
стекольщик»

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия, шум, 
тяжесть трудового процесса

п. 1.49.15,17 приложения к 
Порядку

4 Мастер
производственного 
обучения «Штукатур, 
облицовщик- 
плиточник». 
«Штукатур, маляр»

Аэрозоли преимущественно 
фиброгенного действия, шум, 
тяжесть трудового процесса

п. 1.49. 3.1.10 приложения к 
Порядку

Мастер
производственного 
обучения «Сварщик 
(ручной и частично 
механизированной 
сварки)»

Химический, аэрозоли 
преимущественно 
фиброгенного действия шум, 
световая среда, тяжесть 
трудового процесса

п. 3.1.2. 3.1.7 приложения к 
Порядку

2 Кухонный рабочий Физические перегрузки, масса 
поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную

п. 5.1 приложения к Порядку

3 Повар Тепловое излучение, 
повышенная температура 
воздуха в производственном 
помещении
Физические перегрузки, масса 
поднимаемого и 
перемещаемого груза вручную

п. 5.1, 23 приложения к Порядку



5 Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 
человека и среды обитания

Мероприятиями, предусматривающими обоснование безопасности для 
человека, являются:

- Ведение ответственными должностными лицами производственного 
контроля за соблюдением санитарно-гигиенических (профилактических) 
мероприятий. Должностные лица, ответственные за осуществление 
производственного контроля, назначаются приказом (приложение 1).

- Поддержание порядка и условий содержания зданий и территории, 
соответствующих санитарным правилам, перечень объектов производственного 
контроля отражен (приложение 2).

Проведение лабораторных исследований влияния веществ, 
биологических, физических и иных факторов на человека. Лабораторные 
исследования приводятся согласно заключенного договора.

- Проведение периодических медицинских осмотров персонала, занятого 
во вредных условиях труда, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. Перечень профессий работников, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам (приложении 3).

- Выдача работникам спецодежды, специальной обуви и других СИЗ 
согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной 
выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением», и коллективному 
договору.

- Контроль качества сточных вод согласно договорам с предприятиями 
водопроводно-канализационного хозяйства.

- Профилактика заболеваний путем проведения медицинских осмотров, 
вакцинации персонала.

- Принятие мер по предотвращению возможных аварийных ситуаций, 
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

- Обучение персонала правилам выполнения требований санитарногс 
законодательства и санитарных норм. Обучение персонала ocyщecтвляeтc^ 
территориальным отделом Территориального управления Роспотребнадзора.

- Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации необходимы? 
объектов.

- Проведение специальной оценки труда в соответствии с требованиям! 
действующего законодательства.



- Соблюдение условий сбора, накопления, вывоза и утилизации отходов 
производства и потребления в соответствии с требованиями санитарных 
правил.

5.1 Номенклатура производственного контроля, периодичность контроля 
и перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля за выполнением санитарно 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, соблюдением 
санитарных правил по разработке и реализации мер, направленных на 
устранение нарушений

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный

1. Благоустройство территории
1.1 Контроль за уборкой территории в течение года зам. директора по 

АХР
1.2 Вывоз мусора в течение года зам. директора по 

АХР
1.3 Озеленение территории, уход за 

клумбами и газонами
в течение года зам. директора по 

АХР
1.4 Контроль за наружным освещением в течение года зам. директора по 

АХР
1.5 Контроль за ограждением в течение года зам. директора по 

АХР
1.6 Оборудование спортивной 

площадки
по мере

необходимости
зам. директора по 

АХР
1.7 Дезобработка площадки 

мусоросборника
в течение года зам. директора по 

АХР
2. Содержание здания

2.1 Наличие официально изданных 
нормативно-методических 
документов в соответствии с 
осуществляемой деятельностью

постоянно директор

2.2 Наличие сертификатов, санитарно - 
эпидемиологических заключений, 
удостоверений, товарно- 
транспортных накладных и иных 
документов, подтверждающих 
качество, безопасность, 
безвредность объектов 
производственного контроля

постоянно зам. дипектопа по 
АХР, заведующий 

хозяйством, 
заведующий 
общежитием, 
заведующий 

производством

2.3

Учебные кабинеты, лаборатории, 
мастерские и другие помещения 
техникума:
Освещенность:
- своевременная замена вышедших 
из строя осветительных приборов, 
перегоревших ламп и вывоз их из 
здания техник)пма;

в течение года

зам. директора по 
АХР, старший мастер, 

заведующий 
отделением, 
заведующий 
хозяйством, 
заведующий 

общежитием, инженер
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- очистка арматуры светильников;
- очистка стекол

2 раза в год 
2 раза в год

по ОТиТБ

2.4 Контроль за воздушно-тепловым 
режимом
- проветривание кабинетов;
- утепление окон;
- ограждение отопительных 
приборов;
- контроль за работой вытяжной 
вентиляции.

ежедневно 
в холодное время

2 раза в год

зам. директора по 
АХР, старший мастер, 

заведующий 
отделением, 
заведующий 
хозяйством, 
заведующий 
общежитием, 
заведующий 

производством, 
инженер по ОТиТБ

2.5 Санитарное состояние:
- ежедневная влажная уборка 
помеш;ений с использованием 
моющих средств;
- приобретение и использование 
моющих средств для уборки мест 
общего пользования (сидений на 
унитазах, ручки смывных бачков, 
дверные ручки, раковины);
- контроль за запасом 
дезинфицирующих средств;
- генеральная уборка;

ежедневно

1 раз в месяц

постоянно

2 раза в год

зам. директора по 
АХР, заведующий 

хозяйством, 
заведующий 

производством, 
заведующий 

общежитием, инженер 
по ОТиТБ

2.6 Оборудование кабинетов, 
лабораторий, мастерских:
- контроль за расстановкой мебели в 
кабинетах, маркировка;
- наличие специальной мебели в 
компьютерных кабинетах;
- обеспечение и контроль за 
содержанием оборудования в 
лабораториях физики, химии, 
лаборатории электротехники, 
лаборатории компьютерной 
обработки экономической 
информации, лаборатории 
продовольственных товаров

2 раза в год

зам. директора по 
АХР, старший мастер, 

заведующий 
отделением, 
заведующий 

хозяйством, инженер 
по ОТиТБ

2.7
Работа вытяжной вентиляции в 
учебно-пцоизводственных 
мастерских, столовой

постоянно зам. директора по 
УПР, старший мастер, 

заведуюший 
производством

2.8 Наличие и укомплектованность 
медицинской аптечки

2 раза в год зам. директора по 
АХР, медицинский 

работник, инженер по 
ОТиТБ

2.9 Контроль за наличием спецодежды 
работников и в мастерских

постоянно зам. директора по 
АХР, старший мастер, 

инженер по ОТиТБ
3. Организация учебно-воспитательного процесса

3.1 Рациональное составление 
расписания учебных и

1 раз в полгода 
(при смене

зам. директора 
по УПР
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факультативных занятий расписания) зам. директора 
по УВР, заведующий 

отделением
3.2 Наличие перемен, длительность 

занятий и перемен
1 раз в полгода 

(при смене 
расписания)

зам. директора 
по УПР 

зам. директора 
по УВР, заведующий 

отделением
3.3 Контроль за длительностью 

использования ТОО на занятиях
1 раз в полгода

>
зам. директора 

по УПР 
зам. директора 

по УВР, заведующий 
отделением

3.4 Контроль за проведением уроков 
физкультуры

1 раз в полгода зам. директора 
по УПР 

зам. директора 
по УВР, заведующий 

отделением
4.Медицинские осмотры

4.1 Проведение медицинских осмотров 
обучаюш;ихся техникума

1 раз в год ЦРБ, медицинский 
работник, заведующий 

отделением
4.2 Выявление обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья
1 раз в год мед работник, 

кураторы групп, 
мастер п/о

4.3 Классификация по группам 
здоровья

1 раз в год мед. работник

4.4 Оформление листков здоровья 
обучающихся

1 раз в год мед. работник

4.5 Планирование и проведение 
профилактических прививок

По мере 
необходимости

Зам. директора по 
УВР, мед работник.

4.6 Проведение профилактических 
медицинских осмотров работников 
техникума

1 раз в год Руководители 
структурных 

подразделений, 
инженер по ОТиТБ

4.7 Проведение профилактических 
медицинских осмотров работников 
столовой

1 раза в год инженер по ОТиТБ, 
заведующий 

производством
4.8 Контроль за работой 

обслуживающего персонала по 
выполнению норм СанПиНа

1 раз в год 
(выборочно)

мед. Работник, 
заведующий 
хозяйством

4.9 Контроль за наличием медицинщшх 
осмотров у вновь поступающих 
работников

При приеме на 
работу

Начальник отдела 
ОКиПР, инженер по 

ОТиТБ
5.Организация питания

5.1 Качественный и количественный 
рацион питания, соответствующий 
возрастным и физиологическим 
потребностям обучающихся

ежедневно заведующий 
производством, 

бракеражная 
комиссия, мед. 

работник
5.2 Выполнение норм питания ежедневно заведующий

производством



5.3 Условия приема пищи ежедневно заведзтощий
производством

5.4 Обработка столовой посуды ежедневно заведующий
производством

6. Столовая
6.1 Санитарно-техническое состояние 

помещений
ежедневно заведующий

производством
6.2 Техническая исправность 

оборудования
ел^едневно заведующий

производством
6.3 Соблюдение технологических 

процессов
ежедневно заведующий

производством
6.4 Санитарно-противоэпидемический

режим
ежедневно заведующий

производством
6.5 Режим обработки, хранения и 

использования оборудования, 
посуды, инвентаря

елседневно заведующий
производством

6.6 Наличие и хранение уборочного 
инвентаря, его маркировка

елседневно зам. директора по 
АХР

заведующий
производством

6.7 Режим сбора, хранения и вывоза 
пищевых отходов

ежедневно зам. директора по 
АХР

заведующий
производством

6.8 Уборка столовой после каждого 
приема пищи

елседневно заведующий 
производством 

дежурный мастер
6.9 Уборка пищеблока елседневно заведзпощий

производством
6.10 Мытье полов горячей водой с 

моющими средствами
елседневно заведующий

производством
6.11 Мытье посуды в соответствии с 

санитарно- гигиеническими 
нормами

ежедневно заведующий
производством

6.12 Наличие и укомплектованность 
медицинской аптечки

2 раза в год зам. директора по 
АХР, заведующий 

производством

7. Проведение лабораторных и инструментальных исследований
7.1 Контроль за интенсивностью ЭМИ 

в кабинетах: информатики, 
информационных технологий, 
лаборатории компьютерной 
обработки экономической 
информации

в соответствии с 
планом

зам. директора по 
АХР, заведующий 

хозяйством, инженер 
по ОТиТБ

7.2 Замеры освещенности (в кабинетах, 
лабораториях, мастерских)
- рабочее место

1 раз в год (в темное 
время суток)

зам. директора по 
АХР, заведующий 

хозяйством, инлсенер 
по ОТиТБ

7.3 Контроль за соблюдением 
воздушно-теплового режима

1 раз в год зам. директора по 
АХР, заведующий 

хозяйством, инлсенер
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по ОТиТБ
7.4 Исследование факторов 

производственной среды 
(физические факторы: температура, 
влажность, скорость движения 
воздуха, шум) Неионизирующие 
электромагнитные поля (ЭПМ) 
Объект исследования 
(компьютерные классы)

1 раз в 3 года зам. директора по 
АХР, заведующий 

отделением, 
заведующий 

хозяйством, инженер 
по ОТиТБ

7.5 Контроль за сбором и утилизацией 
люминесцентных ламп

ежемесячно зам. директора по 
АХР. заведующий 

хозяйством, 
инженер по ОТиТБ

7.6 Контроль проведения 
дератизационных и 
дезинсекционных мероприятий

2 раза в месяц зам. директора по 
АХР. заведующий 

хозяйством, 
инженер по ОТиТБ

Объем и периодичность проведения лабораторных и инструментальных 
исследований в организациях питания образовательных учреждений

Вид исследований Объект
исследования

(обследования)

Количество, 
не менее

Кратность, 
не реже

Ответственный

Микробиологические
исследования проб
готовых блюд на
соответствие
требованиям
санитарного
законодательства

Салаты, сладкие 
блюда, напитки, 
вторые блюда, 
гарниры, соусы, 
творожные, яичные, 
овощные блюда

2-3 блюда 
исследуемого 
приема пищи

1 раз в 
квартал

Заведующий 
производством, 
мед. работник

Калорийность, выход 
блюд и соответствие 
химического состава 
блюд рецептуре

Суточный рацион 
питания

1 1 раз в год Заведующий 
производством, 
мед. работник

Контроль проводимой 
витаминизации блюд

Третьи блюда 1 блюдо 2 раза в 
год

Заведующий 
производством, 
мед. работник

Микробиологические 
исследования смывов 
на наличие санитарно
показательной 
микрофлоры (БГКП)

Объекты
производственного 
окружения, руки и 
спецодежда 
персонала

10 смывов 1 раз в год Заведзчощий 
производством, 
мед. работник

Микробиологические 
исследования смывов 
на наличие 
возбудителей 
иерсиниозов

Оборудование, 
инвентарь в 
овощехранилищах и 
складах хранения 
овощей, цехе 
обработки овощей

5-10 смывов 1 раз в год Заведующий 
производством, 
мед. работник

Исследования смывов 
на наличие яиц 
гельминтов

Оборудование, 
инвентарь, тара, 
руки, спецодежда 
персонала, сырые

10 смывов 1 раз в год Заведующий 
производством, 
мед. работник
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пищевые продзпсты 
(рыба, мясо, зелень)

Исследования 
питьевой воды на 
соответствие 
требованиям 
санитарных норм, 
правил и 
гигиенических 
нормативов по 
химическим и 
микробиологическим 
показателям

Питьевая вода из 
разводящей сети 
помещений: 
моечных столовой и 
кухонной посуды; 
цехах: овощном, 
холодном, горячем, 
доготовочном 
(выборочно)

2 пробы По
химически
м
показателя 
м - 1 раз в 
год,
микробио
логически
м
показателя 
м - 2 раза 
в год

Зам. директора 
по АХР, 
заведующий 
хозяйством, 
инженер по 
ОТиТБ, 
заведующий 
производством, 
мед. работник

Лабораторные 
исследования пищи на 
бак. анализ

1 раз в год 
и по 
эпидем. 
показателя 
м

зам. директора 
по АХР, мед. 
работник, 
заведующий 
производством

Исследование
параметров
микроклимата
производственных
помещений

Рабочее место 2 раза в 
год (в 
холодный 
и теплый 
периоды)

зам. директора 
по АХР, мед. 
работник, 
заведующий 
производством

Исследование уровня 
искусственной 
освещенности в 
производственных 
помещениях

Рабочее место 1 раз в год 
в темное 
время 
суток

зам. директора 
по АХР, мед. 
работник, 
заведующий 
производством

Исследование уровня 
шума в
производственных
помещениях

Рабочее место 1 раз в
год, а
также
после
реконстру
кции
систем
вентиляци
и;
ремонта
оборудова
ния,
являющег
ОСЯ

источнике 
м шума

зам. директора 
по АХР, мед. 
работник, 
заведующий 
производством
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5.2 Перечень возможных аварийных и чрезвычайных ситуации и 
система действия при их возникновении

Перечень аварийных ситуаций Принятые меры; 
информировать

-аварийные ситуации на системе водоснабжения, отопления, 
канализации и вентиляции;
-аварийная ситуация на электросетях (короткое замыкание или 
обрыв в сетях электропитания);
-прекращение вывоза мусора;
-выход из строя, поломка или повреждение технологического 
оборудования;
массовые отравления, в т.ч. связанные с употреблением 

изготовленных блюд;
чрезвычайная ситуация, представляющая непосредственную 

угрозу здоровью человека (незащищенный контакт с 
инфицированным материалом, в т.ч. от больных ВИЧ, гепатитами 
В и С, воздейетвие физических факторов, превышающих ПДК); 
-выявление больного, подозрительного на инфекции, 
ассоциированные с ЧС эпидемического характера.____________

директор техникума 
зам. директора по АХР 
Слесарь-электрик по 
ремонту
электрооборудования, 
инженер по
гражданской обороне и
чрезвычайным
ситуациям

Надзорные органы

оказание мед. помощи 
пострадавшим_______

В плане поддержания санитарного режима в техникуме необходимо наличие 
следующих договоров (контрактов):

• на техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии;
• на сбор отходов и дальнейшую утилизацию ртутьсодержащих ламп;
• по приему и утилизации ртутьсодержащих ламп и ртутных отходов;
• на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ;
• на теплоснабжение;
• на энергоснабжение;
• на оказание метрологических услуг;
• на техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха;
• на оказание услуг по стирке;
• на оказание услуг по профилактической дезинфекции;
• об оказании услуг по вывозу твердых бытовых отходов, на вывоз и 

утилизацию изделий их пластических масс;
• на проведение лабораторных исследований;
• на закуп лекарственных препаратов, медицинской аптечки, перевязочных 

средств;
• на техническое обслуживание медицинской техники (журнал, акты сдачи, 

приемки, монтажа и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования и др.);
• контроля эффективности работы стерилизаторов (протоколы работ 

стерилизаторов);
• о выполнении работ в рамках ППК (протоколы выполненных работ по; 

микроклимату, шумам, освещенности, смывам, воздуху, воды, вентиляции и др.);
• договор на поставку расходных материалов (сертификаты на продукцию с 

синей печатью поставщика);
Сертификаты на оборудование, стройматериалы, мебель.
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Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРП-КАЗ

28.12.2022 № 343 -осн
г. Николаевск-на-Амуре

О назначении ответственных лиц за производственный контроль и
санитарное состояние

В соответствии с требованиями Трудового Кодекса Российского 
Федерации, Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 г. № 554 «Об утверждении 
положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно- 
эпидемиологическом нормировании»; санитарных правил «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. СП 1.1.1058-01», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 10 июля 2001 г., протокола обндего 
собрания работников и представителей, обучающихся от 27.03.2021 № 20.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить лиц, ответственных за проведение административно

производственного контроля и исполнение Программы производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно- 
эпидемиологических (профилактических) мероприятий в структурных 
подразделениях:

Г ололобову Елену Александровну, заместителя директора по 
теоретическому обучению и инклюзивному профессиональному образованию

Петухову Дарью Александровну, заместителя директора по учебно
производственной работе;

Анисимову Александру Геннадьевну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе;

Подлужина Евгения Викторовича, и.о. заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе;

Мыслицкую Евгению Андреевну, старшего мастера;
Петрову Антонину Геннадьевну, заведующую отделением коренных 

малочисленных народов Севера;

приложение 1
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Горбачёву Викторию Дмитриевну, заведующую отделением подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

Румянцеву Ольгу Анатольевну, заведующую заочным отделением;
Каутенко Елену Яковлевну, главного бухгалтера;
Сподобаеву Светлану Евгеньевну, начальника отдела организационно

кадровой и правовой работы;
Шестакову Галину Ивановну, специалиста по охране труда;
Ермакову Наталью Николаевну, заведующую хозяйством;
Румянцеву Надежду Андреевну, заведующую хозяйством;
Мишину Викторию Валерьевну, заведующую производством;
Шпак Ирину Александровну, заведующую общежитием.
2. Вышеперечисленным лицам:
- следить за исправностью электрооборудования, электроприборов, 

инструментов, состоянием санитарно-бытовых и производственных 
помещений;

- своевременно проводить инструктажи на рабочем месте;
- обучать работников безопасным методам труда;

обеспечивать рабочие места предупредительными надписями, 
плакатами и инструкциями по охране труда;

соблюдать и обеспечивать выполнение требований правил 
противопожарного режима в РФ;

соблюдать и обеспечивать выполнение требований 
антитеррористической безопасности;

- соблюдать и обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических 
норм и правил;

- участвовать в мероприятиях по предотвращению производственного 
травматизма;

- незамедлительно прекращать работу и отключать оборудование при 
возможном риске для здоровья людей и окружающей среды;

своевременно расследовать несчастные случаи, связанные с 
производством

3. Приказ от 01.04.2021 года № 101-осн «О назначении ответственных 
лиц за производственный контроль и санитарное состояние» считать 
утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.А. Банных
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приложение 2

Объектами производственного контроля являются

1. Учебные аудитории (помещения)
2. Учебно-производственные мастерские и лаборатории
3. Спортивный зал
4. Столовая
5. Общежитие
6. Медпункт
7. Санузлы
8. Рекреации
9. Гардероб
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Приложение 3

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, подлежат следующие работники

Наименования работ и 
профессий

Перио
дичность
осмотров

Участие врачей- 
1, 2 ,3специалистов

Лабораторные и 
функциональные 

1,2исследования

Дополнительные медицинские
4противопоказания

Работы в организациях 1 раз Дерматовенеролог Рентгенография Заболевания и
общественного питания. в год Отоларинголог грудной клетки бактерионосительство:
торговли, буфетах, на Стоматолог Иселедование крови на 1) брюшной тиф, паратифы,
пищеблоках, в том числе на *Инфекционист сифилис сальмонеллез, дизентерия;
транспорте Исследования на 2) гельминтозы;

носительство 3) сифилис в заразном периоде;
возбудителей кишечных 4) лепра;
инфещий и 5) педикулез;
серологическое 6) заразные кожные заболевания:
обследование на чесотка, трихофития.
брюшной тиф при микроскопия, парша.
поступлении на работу актиномиекоз с изъявлениями или
и в дальнейшем - по свищами на открытых частях тела;
эпидпоказаниям 7) заразные и деструктивные
Исследования на формы туберкулеза легких,

гельминтозы при внелегочный туберкулез с
поступлении на работу наличием свищей, бактериоурии,
и в дальнейшем - не туберкулезной волчанки лица и
реже 1 раза в год либо рук;
по эпидемиологическим 8) гонорея (все формы) на срок
Мазок из зева и носа проведения лечения
при наличии антибиотиками и получения
патогенного отрицательных результатов
стафилококка при первого контроля;



Работы по обслуживанию и 
ремонту действующих 
электроустановок с 
напряжением 42 В и выше 
переменного тока, 110 В и 
вьппе постоянного тока, а 
также монтажные, наладочные 
работы, испытания и 
измерения в этих 
электроустановках

Работы в образовательных 
организациях всех типов и 
видов, а также детских 
организациях, не 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
(спортивные секции, 
творческие, досуговые детские

1 раз в 2 
года

1 раз в год

Офтальмолог
Отоларинголог
Невролог

Дерматовенеролог
Отоларинголог
Стоматолог
*Инфекционист

поступлении на работу, 
в дальнейшем - по 
медицинским и 
эпидпоказаниям

Острота зрения 
Поля зрения 
Исследование 

вестибулярного 
анализатора 
Аудиометрия

Рентгенография 
грудной клетки 
Исследование крови на 

сифилис
Мазки на гонорею при 
поступлении на работу 
Исследования на 

гельминтозы при_______

9) инфекции кожи и подкожной 
клетчатки - только для 
работников, занятых 
изготовлением и реализацией 
пищевых продуктов.
10) озена_____________________

1) Стойкое понижение слуха (3 и 
более месяца) любой этиологии, 
одно- или двустороннее (острота 
слуха: шепотная речь не менее 3 
м) (кроме работ по ремонту и 
эксплуатации ЭВМ)
2) Острота зрения с коррекцией 

ниже 0,5 на одном глазу и нил е̂ 
0,2 на другом
3) Стойкое слезотечение, не 

под дающееся лечению
4) Огр.аничение поля зрения более 
чем на 20° по любому из 
меридианов
5) Нарушение функции 

вестибулярного анализатора 
любой этиологии
6) Беременность и период 
лактации
Заболевания и 
бактерионосительство:
1) брюшной тиф, паратифы, 

сальмонеллез, дизентерия;
2) гельминтозы;
3) сифилис в заразном периоде;
4) лепра;
5) заразные кожные заболевания:
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организации и т.п.)

Управление наземными 
транспортными средствами: 
Категории «В»

1 раз 
в 2 года

Невролог
Офтальмолог
Отоларинголог
Хирург
Дерматовенеролог 
* Эндокринолог

поступлении на работу 
и в дальнейшем - не 
реже 1 раза в год либо 
по эпидпоказаниям

Рост, вес,
определение группы 

крови и резус-фактора 
(при прохождении 
предварительного 
медицинского осмотра) 
Аудиометрия 
Исследование 

вестибулярного 
анализатора 
Острота зрения 
Цветооваущение 
Определение полей

чесотка, трихофития, 
микроспория, парша, актиномикоз 
с изъязвлениями или свищами на 
открытых частях тела;
6) заразные и деструктивные 
формы туберкулеза легких, 
внелегочный туберкулез с 
наличием свищей, бактериоурии, 
туберкулезной волчанки лица и
рук;
7) гонорея (все формы) - только 

для работников медицинских и 
детских дошкольных учреждений, 
непосредственно связанных с 
обслулшванием детей - на срок 
проведения лечения 
антибиотиками и получения 
отрицательных результатов 
первого контроля.
8) озена________________________
1) Медицинские
противопоказания, изложенные в 
п.3-25 настоящей графы 
подпункта 28.1.
2) Понижение остроты зрения 

ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 
0,2 на худшем глазу (с 
коррекцией).
3) Отсзтствие зрения на одном 

глазу при остроте зрения ниже 0,8 
(без коррекции) на другом.
4) Для водителей такси и 
водителей транспортных средств
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зрения
Биомикроскопия сред 
глаза
Офтальмоскопия 

глазного дна

оперативных служб (скорая 
медицинская помощь, 
противопожарная служба, 
милиция, аварийно-спасательная 
служба, военная автомобильная 
инспекция) - острота зрения с 
коррекцией ниже 0,8 на одном 
глазу, ниже 0,4 на другом. 
Допустимая коррекция при 
близорукости и дальнозоркости 
8,0 D, в том числе контактными 
линзами, астигматизме - 3,0 D 
(сумма сферы и цилиндра не 
доллсна превышать 8,0 D). Разница 
в силе линз двух глаз не должна 
превышать 3,0 D._________________

 ̂При проведении предварительных и периодичешшх медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке 
проводятся; клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоцита, лейкоцитарная формула, 
СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или 
рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 
холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического 
(на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или 
УЗИ молочных желез.

2
Участие специалистов, объем исследований, помеченных "звездочкой" (*) - проводится по рекомендации врачеи-специалистов, 

участвующих в предварительных и периодических медицинских осмотрах.
3 Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при проховдении предварительного медицинского осмотра является 

обязательным для всех категорий обследуемых.
^Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям._____________
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Предварительный и периодигческий медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными
условиями труда

№

п/п
Наименование вредных и (или) опасных 

производственных факторов
Периодичность

осмотров
Участие врачей- 

специалистов
Лабораторные и функциональные 

исследования

1 2 3 4 5

Химический фактор
1.49 Синтетические полимерные материалы: смолы, лахси, 

клеи, пластмассы, пресспорошки, волокна

1 раз в 2 года Врач-
дерматовенеролог
Врач-
оториноларинголог
Врач-офтальмолог

Спирометрия 
Визометрия 
Биомикроскопия глаза

Аэрозоли преимущественно фиброгенного 
действия (АПФД) и пыли

3.1.2 Аэрозоли металлов (железо, алюминий, титан, 
вольфрам) и их сплавов (кремниемедистый, 
диАлюминий триоксид в смеси со сплавом никеля до 
15%, феррохром: сплав хрома 65% с железом, 
диАлюминий триоксид с примесью кремний 
диоксида до 15% и диЖелезо триоксида до 10%), в 
том числе образовавшиеся в процессе сухой 
шлифовки (чугун в смеси с электрокорзшдом до 
30%)'”̂ , получения металлических порошков®'^

1 раз в 2 года Врач-
оториноларинголог
Врач-
дерматовенеролог
Врач-офтальмолог

Спирометрия
Пульсоксиметрия

3.1.7 Сварочные аэрозоли, представляющие сложную 
смесь АПФД (кремний диоксид аморфный в смеси с 
оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, 
дижелезо триоксид, титан диоксид, вольфрам, 
алюминий и его соединения) и химических веществ 
разной природы: аэрозоли металлов (в том числе

1 раз в 2 года Врач-
оториноларинголог
Врач-
дерматовенеролог
Врач-офтальмолог

Спирометрия Рентгенография 
длинных трубчатых костей (фтор и 
его соединения) Пульсоксиметрия
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марганца цинка хрома (VI) хрома (Ш) 
бериллия никеля хром трифторида'^), газы, 
обладающие остронаправленным действием на 
организм °

3.1.10 Шлаки (шлак угольный молотый, строительные 
материалы на его основе: шлакоблокш, шлакозит; 
шлак, образующийся при выплавке 
низколегированных сталей (неволокнистая пыль)

1 раз в год Врач-
оториноларинголог
Врач-
дерматовенеролог
Врач-офтальмолог

Спирометрия
Пульсоксиметрия

Факторы трудового процесса

5.1 Тяжесть трудового процесса 
Подъем, перемещение, удержание груза вручную 
Стереотипные рабочие движения 
Рабочее положение тела работника (длительное 
нахолсдение работника в пололюнии "стоя", "сидя" 
без перерывов, "лежа", "на коленях", "на корточках", 
с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми 
вьпне уровня плеч руками, с неудобным 
размещением ног, с невозмолсностью изменения 
взаимного пололсения различных частей тела 
относительно друг друга, длительное перемещение 
работника в пространстве)
Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой 
стоя в течение всего рабочего дня

1 раз в год Врач-хирург
Врач-офтальмолог

Рефрактометрия (или скиаскопия) 
Биомикроскопия глаза Визометрия

Выполняемые работы
15 Работы, вьшолняемые непосредственно на 

механическом оборудовании, имеющем открытые 
двилсущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, 
в случае если конструкцией оборудования не 
предусмотрена защита (огралщение) этих элементов 
(в том числе токарные, фрезерные и другие станки, 
штамповочные прессы)

1 раз в 2 года Врач-офтальмолог
Врач-
оториноларинголог

Периметрия Исследование функции 
вестибулярного аппарата Тональная 
пороговая аудиометрия Визометрия
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17 Работы, выполняемые непосредственно с 
применением средств индивидуальной защиты 
органов дыхания изолирующих и средств 
индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующих с полной лицевой частью

1 раз в 2 года Врач-стоматолог 
Врач- 0  фтал ьмол ог 
Врач-
оториноларинголог

Периметрия
Визометрия
Тонометрия
Биомикроскопия
Исследование функции
вестибулярного аппарата
Тональная пороговая аудиометрия
Спирометрия____________________

23 Работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, хранения, 
транспортировки и реализации (в организациях 
пищевых и перерабатывающих отраслей 
промьппленности, сельского хозяйства, пунктах, 
базах, складах хранения и реализации, в 
транспортных организациях, организациях торговли, 
общественного питания, на пищеблоках всех 
учреждений и организаций)

1 раз в год Врач-
оториноларинголог
Врач-
дерматовенеролог
Врач-стоматолог

Исследование крови на сифилис 
Исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфещий и 
серологическое обследование на 
брюшной тиф при поступлении на 
работу и в дальнейшем - по 
эпидпоказаниям
Исследования на гельминтозы при 
поступлении на работу и в 
дальнейшем - не реже 1 раза в год 
либо по эпидпоказаниям 
Мазок из зева и носа на наличие 
патогенного стафилококка при 
поступлении на работу, в 
дальнейшем - по медицинским и 
эпидпоказаниям
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