ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18 августа 2021 года № 130
Об утверждении «Программы производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Челно-Вершины_муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

№

Возложена обязанность

1

Ухтверов С.А. Глава сельского Контроль за:
поселения Челно
прохождением
медицинского
Вершины
осмотров
работниками
Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем
искусственной
освещенности
и
за
воздушнотепловым
режимом
(бытовые
термометры).

состоянием системы отопления
и системы электроснабжения,

за своевременным вывозом
твердых бытовых отходов,

за
санитарно-бытовое
обеспечение и очистку осветительной
арматуры светильников.

2

Мурзякова
Л.П.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

С.А. Ухтверов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 18 августа 2021 года № 130

Занимаемая
должность

Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в
администрации
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области—

ФИО

Специалист


проведение
инструктажей
(вводного, повторного, на рабочем
месте).

ведение журналов проведения
инструктажей.

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского
поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в
соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил
«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «СП
1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников,
а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды
в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие
на здоровье человека.
Раздел 2.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль
за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Челно-Вершины;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в учреждении
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Факторы и
объекты,

Месторасположе Периодичнос Санитарные Организации и
ние объекта или
ть
правила,
(или)
фактора
мероприятий
методики ответственн
представляющ
контроля
в
ые
ие
исследования
соответствии
лица,
потенциальну
с
задействованю
осуществляем
ные в
опасность для
ой
осуществлени
человека и
деятельность
и ПК
среды его
ю
обитания
Уровни

Все помещения

искусственной
освещенности

При
проведении
СОУТ, а
также при
введении

СанПиН

Аккредитованн
ая
2.2.1/2.1.1.1.12
78
лаборатория
-03

Параметры
вибрации

визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

При
проведении
СОУТ

–

При
проведении
СОУТ

–

Все
помещения

Ежедневный

–

Все
помещения

Осеннезимний

водителя

Рабочее место
водителя

Контроль
воздушнотеплового
режима
Контроль за
состоянием
системы
отопления

Контроль за
системой
электроснабжения
Контроль за

Ухтверов С.А.

санитарнобытовым
обеспечением

Сроки
исполнения

Ответственные за

1 раз в год

Мурзякова Л.П.

2 Проведение СОУТ

один раз в 5 лет

Мурзякова Л.П.

3 Изучение безопасных методов
труда

в течение всего
года

Мурзякова Л.П.

постоянно

Мурзякова Л.П.

5 Инструктаж вновь принятых
работников

в течение всего
года

Мурзякова Л.П.

6 Проведение периодических
медицинских

1 раз в год

Ухтверов С.А.

постоянно

Ухтверов С.А.

8 Проведение ремонта кабинетов и

по мере

Ухтверов С.А.

коридоров административного
здания

необходимости

1 Проведение инструктажей по
охране

исполнение

труда на рабочем месте

работниками администрации

осмотров
7 Обеспечение работников
администрации

Аккредитованн
ая

специальными средствами
индивидуальной защиты
(смывающее
средства)

лаборатория
Аккредитованн
ая
лаборатория
Ухтверов С.А.

9 Контроль за соблюдением
безопасных

в течение всего
года

Мурзякова Л.П.

условий труда

контроль
(бытовые
термометры)
–

Ухтверов С.А.

период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости
Все
помещения

Постоянно

–

Ухтверов С.А.

Весь объект

Постоянно

–

Ухтверов С.А.

своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов
Контроль за

Наименование мероприятий

труда

Ежедневный Очистка

Рабочее место

№
п\п

4 Обеспечение инструкциями по
охране

осветительной
установки и
после ее
реконструкци
и

Параметры
шума

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского
поселения ЧелноВершины

Наименование профессии

Количество
лиц,
подлежащих
медосмотру

Глава сельского поселения,
ведущий специалист-бухгалтер,
специалисты, технический
персонал

10

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

Весь объект

Один раз в

СанПин

месяц –
генеральная
уборка
помещений

2.4.3.1186-03

Весь объект Два раза в

СанПин

Ухтверов С.А.

Ухтверов С.А.

течение года – 2.4.3.1186-03
очистку
стекол,
рам и оконных
проемов
Весь объект Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Ухтверов С.А.

Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Наименование
мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников
администрации

выявление на ранней
стадии заболеваний

В кабинетах увеличить
число

увеличение искусственного

освещения до
осветительных установок нормативных значений

Ежегодно

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда снижение тяжести
и
трудового процесса
отдыха для снижения
тяжести трудового
процесса
Обеспечение
соблюдение
смывающими средствами правил

санитарных по мере
необходимости

эти цели финансовых средств.
3.2.2. Рассматривает предъявленные Поселением требования об устранении выявленных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий,
не позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает
меры по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению.
3.2.3. Не позднее 31 января 2022 года, представляет Поселению отчет об использовании финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению
полномочий.
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение
рассматривает такое сообщение в течении 10 рабочих дней с момента его поступления.
4. Ответственность сторон.
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему
полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения.
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом
фактических расходов, подтвержденных документально, в течение 10 дней с момента
подписания Соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01 % от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета поселения на осуществление указанных
полномочий.
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения
обязательств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий,
Район вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере
0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в
части, непокрытой неустойкой.
5. Срок действия,
основания и порядок прекращения действия соглашения.

Соглашение
о передаче осуществления части полномочий администрации сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по организации работ по
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 06-03/2021
с. Челно-Вершины

«16» августа 2021 г.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2021г.
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.3.1. По соглашению Сторон.
5.3.2. В одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства Самарской области;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в
соответствии с настоящим Соглашением;
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением
самостоятельно.
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.
6. Заключительные положения

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – «Поселение», в лице главы
сельского поселения Паниной Ларисы Михайловны, действующего на основании Устава
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с одной стороны,
и администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
именуемая в дальнейшем – «Район», в лице главы муниципального района Князькина
Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016 года №47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – «Соглашение») о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части
полномочий сельского поселения по решению следующих вопросов местного значения:
1.1.1 организация работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления, переданных
настоящим Соглашением полномочий.
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий.
2.1.
Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о
бюджете на соответствующий финансовый год.
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий в сумме 286 315,09 (двести восемьдесят шесть тысяч
триста пятнадцать) рублей 09 копеек.
2.4.
Межбюджетные трансферы перечисляются единовременно в сумме 286 315,09
(двести восемьдесят шесть тысяч триста пятнадцать) рублей 09 копеек до 31 декабря 2021
года, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Поселение:
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке
установленных разделом 2 настоящего Соглашения.
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели.
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента
уведомления.
3.2. Район:
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом
1, настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах, выделенных на

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
путем подписания Сторонами дополнительных соглашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем
проведения переговоров или в судебном порядке.
7. Реквизиты сторон.

Администрация
сельского поселения Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Администрация
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Адрес: 446848, Самарская область,
Челно-Вершинский район,
с. Озерки, ул. Центральная, д.17

Адрес: 446840, Самарская область,
Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8

ИНН 6381010006/КПП 638101001
БИК 043601001
ОКТМО 36646420
Единый казначейский счет 40102810545370000036
Казначейский счет 03231643366464324200
л/с 02423002410
Отделение Самара Банка России//
УФК по Самарской области г.Самара
КБК 48920220041100000150

ИНН 6385000344/КПП 638501001
БИК 013601205
ОКТМО 36646000
Единый казначейский счет 40102810545370000036
Казначейский счет 03100643000000014200
л/с 04423002340
Отделение Самара Банка России//
УФК по Самарской области г.Самара

Глава поселения Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Глава муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М. Панина

В.А.Князькин

_____________________

_____________________
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ФИО

Занимаемая
должность

1

Абанькова Е.А.

Глава сельского
поселения
Девлезеркино

Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

2

Евсеева А.П.

Специалист


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

от 19 августа 2021 № 41
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Возложена обязанность

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Глава
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Е.А.Абанькова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021 г. № 41
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского
поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в
соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил
«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «СП
1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а
также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды в
результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие на
здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Девлезеркино;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима в административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки,
наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
Санитарные
Организации и
объекты,
объекта или
мероприятий
правила,
(или)
представляющие
фактора
методики
ответственные
потенциальную
исследования
контроля в
лица,
опасность для
соответствии с задействован-ные
человека и среды
осуществляемой в осуществлении
его обитания
деятельностью
ПК
Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Абанькова Е.А.

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

5
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Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Абанькова Е.А.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Абанькова Е.А.

отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы
Наименование мероприятия

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Абакумова Е.А..

Проведение медосмотра
работников администрации

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Абанькова Е.А.

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Абанькова Е.А.

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Абанькова Е.А.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Абанькова Е.А..

Наименование мероприятий

Срок выполнения
ежегодно

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий

№
п\п

Цель мероприятия
Выявление на ранней стадии
заболеваний

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 раз в год

Абанькова Е.А

от 19.08.2021г. № 31

один раз в 5 лет

Абанькова Е.А..

в течение всего года

Абанькова Е.А.

постоянно

Абанькова Е.А.

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Абанькова Е.А.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Абанькова Е.А..

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Абанькова Е.А.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Абанькова Е.А.

Абанькова Е.А.

Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

С.С.Зайцев

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Девлезеркино

Наименование профессии
Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
5

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021 № 31
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана
в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных
правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.105801 «СП 1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной
среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное
воздействие на здоровье человека.
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Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

№
1

2

ФИО

Занимаемая
должность

Зайцев С.С.

Гуляндина Е.А.

Возложена обязанность

Глава сельского
Контроль за:
поселения Каменный 
прохождением
медицинского
Брод
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.
Специалист

Факторы и
Месторасположение Периодичность
Санитарные
Организации и
объекты,
объекта или
мероприятий
правила,
(или)
представляющие
фактора
методики
ответственные
потенциальную
исследования
контроля в
лица,
опасность для
соответствии с задействован-ные
человека и среды
осуществляемой в осуществлении
его обитания
деятельностью
ПК
Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Зайцев С.С.

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Зайцев С.С.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Зайцев С.С.

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Зайцев С.С

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Зайцев С.С.

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Зайцев С.С.

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Зайцев С.С.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Зайцев С.С.

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля

Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия в учреждении

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Параметры шума


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль
за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Каменный Брод
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий
№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Гуляндина Е.А.

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года Гуляндина Е.А.

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Зайцев С.С.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Зайцев С.С.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Зайцев С.С.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Гуляндина Е.А.

один раз в 5 лет

Гуляндина Е.А.

в течение всего года Гуляндина Е.А.
постоянно

Гуляндина Е.А.

7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 32 (522) 20 августа 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021г. № 35

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
____________

Наименование профессии

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
6

Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана
в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных
правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.105801 «СП 1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной
среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное
воздействие на здоровье человека.
Раздел 2.Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 №
21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Занимаемая
должность

1

Лукьянов В.Д.

2

Аверьякова Л.И Специалист

от 19августа 2021 № 35
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского поселения
Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ФИО

Возложена обязанность

Глава сельского
Контроль за:
поселения Красный 
прохождением
медицинского
Строитель
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Глава
сельского поселения Красный Строитель
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

В.Д.Лукьянов

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Красный Строитель;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;

8

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 32 (522) 20 августа 2021 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
Санитарные
Организации и
объекты,
объекта или
мероприятий
правила,
(или)
представляющие
фактора
методики
ответственные
потенциальную
исследования
контроля в
лица,
опасность для
соответствии с задействован-ные
человека и среды
осуществляемой в осуществлении
его обитания
деятельностью
ПК
Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Лукьянов В.Д.

№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Лукьянов В.Д

один раз в 5 лет

Лукьянов В.Д

в течение всего года

Лукьянов В.Д

постоянно

Лукьянов В.Д

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

Лукьянов В.Д

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Лукьянов В.Д

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Лукьянов В.Д

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Лукьянов В.Д

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Лукьянов В.Д

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

Аккредитованная
лаборатория

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Красный Строитель

Наименование профессии

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
7

Глава сельского поселения,
специалисты, технический персонал

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Лукьянов В.Д.

отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Лукьянов В.Д.

Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы
Наименование мероприятия

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Лукьянов В.Д.

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Лукьянов В.Д..

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Лукьянов В.Д..

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Лукьянов В.Д.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Лукьянов В.Д.

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ФИО

Занимаемая
должность

1

Войнов А. В.

2

Камышова Г. С. Специалист 2
категории

от 19.08.2021г. № 39

Глава сельского
поселения Новое
Аделяково

Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского
поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в
соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил
«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «СП
1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а
также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды в
результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие на
здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.

Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля

А. В. Войнов

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021г. № 39

Возложена обязанность

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Новое Аделяково;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима в административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки,
наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
объекты,
объекта или
мероприятий
представляющие
фактора
потенциальную
исследования
опасность для
человека и среды
его обитания
Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Санитарные
Организации и
правила,
(или)
методики
ответственные
контроля в
лица,
соответствии с задействован-ные
осуществляемой в осуществлении
деятельностью
ПК
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Войнов А. В.

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория
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Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Войнов А. В.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Войнов А. В.

Постоянно

–

Все помещения

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Войнов А. В.

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Войнов А. В.

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Войнов А. В.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Войнов А. В.

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Камышова Г.С.

один раз в 5 лет

Камышова Г.С.

в течение всего года

Камышова Г.С.

постоянно

Камышова Г.С.

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Войнов А. В.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Войнов А. В.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Войнов А. В.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Камышова Г.С.

Камышова Г.С.

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

1

Администрация
сельского поселения
Новое Аделяково

Наименование профессии
Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

Наименование
участка

Срок выполнения

Выявление на ранней стадии
заболеваний

Обеспечение смывающими
средствами

1

№
п\п

Цель мероприятия

Проведение медосмотра
работников администрации
Войнов А. В.

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий

Наименование мероприятий

Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы
Наименование мероприятия

Контроль за
системой
электроснабжения

№
п\п

получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2021 года № 43
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в администрации сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Л.М.Панина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 16 августа 2021 года № 43
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;

Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана
в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных
правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.105801 «СП 1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной
среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное
воздействие на здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
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получии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

№
1

2

ФИО

Занимаемая
должность

Панина Л.М.

Умова Л.В.

Глава сельского
поселения

Специалист

Факторы и
Месторасположение Периодичность
Санитарные
Организации и
объекты,
объекта или
мероприятий
правила,
(или)
представляющие
фактора
методики
ответственные
потенциальную
исследования
контроля в
лица,
опасность для
соответствии с задействованные в
человека и среды
осуществляемой осуществлении
его обитания
деятельностью
ПК
Уровни
искусственной
освещенности

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Панина Л.М.

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
служебных
СОУТ
помещений

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Панина Л.М.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Панина Л.М.

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Панина Л.М.

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Панина Л.М.

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Панина Л.М.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Панина Л.М.

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля

Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия в учреждении

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Параметры шума


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль
за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Озерки;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Возложена обязанность
Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

Все помещения

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий
№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

1 раз в год

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

Умова Л.В.

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Панина Л.М.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Панина Л.М.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Панина Л.М.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Умова Л.В.

один раз в 5 лет

Умова Л.В.

в течение всего года

Умова Л.В.

постоянно

Умова Л.В.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021 года № 47

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Озерки

Наименование профессии

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
7

Глава сельского поселения, главный
бухгалтер, специалист 2 категории,
делопроизводитель, ответственный за
ведение ВУС, водитель, уборщик
служебных помещений

Раздел 1. Общие положения

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы

по мере необходимости

Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана
в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных
правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.105801 «СП 1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной
среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное
воздействие на здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 №
21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля
№

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИО

Занимаемая
должность

1

Турлачев М.Н.

Глава сельского
поселения
Сиделькино

Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

2

Шаларова Т.И.

Специалист


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.08.2021 года № 47
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Турлачев М.Н.

Возложена обязанность

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Сиделькино;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
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наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
Санитарные
Организации и
объекты,
объекта или
мероприятий
правила,
(или)
представляющие
фактора
методики
ответственные
потенциальную
исследования
контроля в
лица,
опасность для
соответствии с задействован-ные
человека и среды
осуществляемой в осуществлении
его обитания
деятельностью
ПК
Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Аккредитованная
лаборатория

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий
№
п\п

Наименование мероприятий

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Турлачев М.Н.

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Турлачев М.Н.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Турлачев М.Н.

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Турлачев М.Н.

1 раз в год

Шаларова Т.И.

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Турлачев М.Н.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Турлачев М.Н.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Турлачев М.Н.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Шаларова Т.И.

№
п\п

Наименование
участка

один раз в 5 лет

Шаларова Т.И.

в течение всего года

Шаларова Т.И.

постоянно

Шаларова Т.И.
Шаларова Т.И.

1

Администрация
сельского поселения
Сиделькино

Наименование профессии

Весь объект

Постоянно

–

Турлачев М.Н.

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Турлачев М.Н.

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Турлачев М.Н.

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Турлачев М.Н.

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
5

Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

Наименование мероприятия

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Ответственные за
исполнение

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Весь объект

Сроки исполнения

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ФИО

Занимаемая
должность

1

Соловьева Н.А.

Глава сельского
Контроль за:
поселения Токмакла 
прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

2

Александрова
Н.И

Специалист

от 16 августа 2021 года № 33
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения Токмакла
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А. Соловьева

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения _Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 16 августа 2021 года № 33
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского
поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в
соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил
«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «СП
1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а
также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды в
результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие на
здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.

Возложена обязанность


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Токмакла_;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима в административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки,
наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
объекты,
объекта или
мероприятий
представляющие
фактора
потенциальную
исследования
опасность для
человека и среды
его обитания
Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Санитарные
Организации и
правила,
(или)
методики
ответственные
контроля в
лица,
соответствии с задействован-ные
осуществляемой в осуществлении
деятельностью
ПК
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Соловьева Н.А

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

–

Соловьева Н.А

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)
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Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Контроль за
системой
электроснабжения

Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Постоянно

–

Соловьева Н.А

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

Все помещения

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Соловьева Н.А

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Соловьева Н.А

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Соловьева Н.А

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Соловьева Н.А

Соловьева Н.А

Наименование мероприятия

Наименование мероприятий
Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

1

Срок выполнения

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий

№
п\п

Цель мероприятия

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Александрова Н.И.

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Соловьева Н.А

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Соловьева Н.А

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Соловьева Н.А

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Александрова Н.И.

один раз в 5 лет

Александрова Н.И.

в течение всего года

Александрова Н.И.

постоянно

Александрова Н.И.
Александрова Н.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2021 года № 35
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урмеьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Т.В. Разукова

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Токмакла

Наименование профессии
Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
3

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021 г. № 35
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана
в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных
правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.105801 «СП 1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной
среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное
воздействие на здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные
правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 № 21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

№
1

2

ФИО

Занимаемая
должность

Разукова Т.В.

Аитова А.Е.

Глава сельского
поселения
Чувашское
Урметьево

Специалист

Возложена обязанность
Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении СанПиН
СОУТ, а также при 2.2.1/2.1.1.1.1278
введении
-03
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Разукова Т.В.

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
–
проведении СОУТ

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
водителя,
уборщика
помещений

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Разукова Т.В.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Разукова Т.В.

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Разукова Т.В.

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Разукова Т.В.

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Разукова Т.В.

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Разукова Т.В.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Разукова Т.В.


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль
за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной
влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
объекты,
объекта или
мероприятий
представляющие
фактора
потенциальную
исследования
опасность для
человека и среды
его обитания

Санитарные
Организации и
правила,
(или)
методики
ответственные
контроля в
лица,
соответствии с задействован-ные
осуществляемой в осуществлении
деятельностью
ПК

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий
№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Аитова А.Е.

один раз в 5 лет

Аитова А.Е.

в течение всего года

Аитова А.Е..

постоянно

Аитова А.Е.

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

Аитова А.Е.

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Разукова Т.В.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Разукова Т.В.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Разукова Т.В.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Аитова А.Е.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19 августа 2021г № 88

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Чувашское
Урметьево

Наименование профессии

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
4

Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана
в соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных
правил «Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.105801 «СП 1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной
среды в результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное
воздействие на здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 №
21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№

ФИО

Занимаемая
должность

Возложена обязанность

1

Ф.А. Усманов

2

Хабибулин Ф.Н. Делопроизводитель 
проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2021 г. № 88
Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Глава сельского
поселения
Краснояриха

Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
сельского поселения Краснояриха
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Ф.А. Усманов

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Краснояриха;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
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наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности
и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического режима в
административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки, наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.

№
п\п

Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении
СОУТ, а также
при введении
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1.1278
-03

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Усманов Ф.А.

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Хабибулин Ф.Н.

один раз в 5 лет

Хабибулин Ф.Н.

в течение всего года

Хабибулин Ф.Н.

постоянно

Хабибулин Ф.Н.

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Усманов Ф.А.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Усманов Ф.А.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Усманов Ф.А.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Хабибулин Ф.Н.

Хабибулин Ф.Н.

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке
№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Краснояриха

Наименование профессии
Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
6

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Химические
факторы

Рабочее место
При
водителя, уборщика проведении
помещений
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Постоянно

Сроки исполнения

1

Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно
-эпидемиологического благополучия в учреждении
Факторы и
Месторасположение Периодичность
Санитарные
Организации и
объекты,
объекта или
мероприятий
правила,
(или)
представляющие
фактора
методики
ответственные
потенциальную
исследования
контроля в
лица,
опасность для
соответствии с задействован-ные
человека и среды
осуществляемой в осуществлении
его обитания
деятельностью
ПК

Наименование мероприятий

Усманов Ф.А.

Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы

Усманов Ф.А.

Наименование мероприятия

–

Усманов Ф.А.

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Усманов Ф.А.

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Усманов Ф.А.

Весь объект

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Усманов Ф.А.

Весь объект

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Усманов Ф.А.

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий

Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

Уведомление о созыве общего собрания собственников земельных долей.
Администрация сельского поселения Краснояриха сообщает о созыве общего собрания
участников долевой собственности по предложению ИП КФХ Чернова Р.П., на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
63:35:0000000:856, расположенных по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский
район, в границах бывшего СПК(колхоз) «Надежда».
Дата проведения собрания: 9 октября 2021г.
Место проведения: Самарская область, Челно-Вершинский район, п. Малый Нурлат,
ул. Молодежная, 1 (Сельский клуб)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Время начала регистрации:10.00
Время начала собрания:10.10
Повестка дня:
1.Выборы председателя и секретаря общего собрания. определение правомочности
общего собрания.
2.Выбор счетной комиссии собрания.
3.О передачи в аренду земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
63:35:0000000:856 в аренду ИП КФХ Чернов Р.П.
4.Сроки аренды земель сельскохозяйственного назначения
5.Условия аренды земель сельскохозяйственного назначения.
6.Выбор лица - уполномоченный представитель собственников земельных долей. Определение
полномочий данного лица и срок этих полномочий.
К участию в голосовании по вопросам повестки дня собрания допускаются только лица,
представившие документы удостоверяющие личность, удостоверяющие право на земельную
долю, а так же документы удостоверяющие полномочия доверенного лица.
Глава сельского поселения
Краснояриха _____________________________________________ Ф.А.Усманов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества
атмосферного воздуха населенных мест», утвержденные Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001;
СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной среды.
Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы» (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 №
21);
СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001;
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003;
СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике», утвержденные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 28 мая 2003;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
«Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011.
Раздел 3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по
осуществлению производственного контроля
№

ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2021 года № 88

Занимаемая
должность

1

Соколова Л.В.

Глава сельского
поселения
Эштебенькино

Контроль за:

прохождением
медицинского
осмотров работниками Администрации;

проведением дератизационных и
дезинсекционных мероприятий.

уровнем искусственной освещенности
и за воздушно-тепловым режимом (бытовые
термометры).

состоянием системы отопления и
системы электроснабжения,

за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов,

за санитарно-бытовое обеспечение и
очистку
осветительной
арматуры
светильников.

2

Буйволова А.И.

Специалист


проведение инструктажей (вводного,
повторного, на рабочем месте).

ведение
журналов
проведения
инструктажей.

Об утверждении «Программы производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнения
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в администрации сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2021-2025 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить «Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2021-2025 годы (прилагается).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Возложена обязанность

Раздел 4. Порядок проведения производственного контроля
Глава сельского поселения
Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Л.В.Соколова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 19.08.2021 г. № 88
ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в администрации сельского
поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2025 годы
Раздел 1. Общие положения
Настоящая Программа производственного контроля (далее – Программа) разработана в
соответствии с требованиями правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» и санитарных правил
«Изменения и дополнения № 1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01 «СП
1.1.2193-07».
Программа разработана с целью обеспечения благоприятных условий труда работников, а
также предотвращения загрязнения среды обитания населения и производственной среды в
результате производственной деятельности, что позволит исключить вредное воздействие на
здоровье человека.
Раздел 2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
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 10 июля 2001;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарноэпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за:
санитарным состоянием здания Администрации сельского поселения Эштебенькино;
условиями труда работников Администрации;
при исследовании микроклимата производится измерение температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в теплый и холодный периоды года;
при контроле освещенности проводится измерение искусственной освещенности и
коэффициента пульсации.
наличием уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих средств – еженедельно;
выполнением графика проветривания помещений – ежедневно;
устранением выявленных ранее нарушений санитарных норм и правил – еженедельно;
организацией сбора, временного хранения и удаления отходов производства – постоянно;
эффективностью дезинсекционных мероприятий при необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
Визуальный контроль предусматривает проверку:
исправности технологического, санитарно-технического оборудования и инвентаря;
герметичности оборудования (при наличии технологических требований);
исправности отопления, электроснабжения;
соответствия систем освещения принятому технологическому процессу, их исправности и укомплектованности осветительных приборов лампами;
исправности и использования средств механизации и автоматизации;
своевременности удаления отходов производства;
соблюдения общего санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режима в административных помещениях (выполнения графиков санитарной уборки,
наличия уборочного инвентаря, его маркировки, наличия моющих и дезинфицирующих
средств);
достаточности используемых дезинфицирующих средств, режима их хранения;
наличия насекомых и грызунов.
Раздел 5. Перечень мероприятий производственного контроля по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждении

Факторы и
Месторасположение Периодичность
объекты,
объекта или
мероприятий
представляющие
фактора
потенциальную
исследования
опасность для
человека и среды
его обитания

Санитарные
Организации и
правила,
(или)
методики
ответственные
контроля в
лица,
соответствии с задействован-ные
осуществляемой в осуществлении
деятельностью
ПК
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Уровни
искусственной
освещенности

Все помещения

При проведении СанПиН
СОУТ, а также при 2.2.1/2.1.1.1.1278
введении
-03
осветительной
установки и
после ее
реконструкции
Ежедневный
визуальный
контроль за
исправностью
системы
освещения.

Аккредитованная
лаборатория

Очистка
осветительной
арматуры
светильников 2
раза в год
СанПин
2.4.3.1186-03

Соколова Л.В.

8

Проведение ремонта кабинетов и
коридоров административного здания

по мере
необходимости

Соколова Л.В.

9

Контроль за соблюдением безопасных
условий труда

в течение всего года

Буйволова А.И.

Раздел 7. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
профессиональной гигиенической подготовке

Параметры шума

Рабочее место
водителя

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Параметры
вибрации

Рабочее место
водителя

При
–
проведении СОУТ

Аккредитованная
лаборатория

№
п\п

Наименование
участка

1

Администрация
сельского поселения
Эштебенькино

Наименование профессии
Глава сельского поселения, ведущий
специалист-бухгалтер, специалисты,
технический персонал

Количество лиц,
подлежащих
медосмотру
5

Раздел 8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля
Химические
факторы

Рабочее место
водителя,
уборщика
помещений

При
проведении
СОУТ

–

Аккредитованная
лаборатория

Контроль
воздушнотеплового
режима

Все помещения

Ежедневный
контроль
(бытовые
термометры)

–

Соколова Л.В.

Контроль за
состоянием
системы
отопления

Все помещения

Осенне-зимний
период –
постоянно,
летний период
– по мере
необходимости

–

Контроль за
системой
электроснабжения

Все помещения

Постоянно

–

Соколова Л.В.

Контроль за
своевременным
вывозом твердых
бытовых отходов

Весь объект

Постоянно

–

Соколова Л.В.

Контроль за
санитарнобытовым
обеспечением

Весь объект

Соколова Л.В.

Журналы инструктажей (вводного, повторного, на рабочем месте).
Списки должностей работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам.
Протоколы лабораторных исследований аккредитованных лабораторий.
Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (проведение лабораторных
исследований, медицинских осмотров и др.).
Результаты медицинских осмотров.
Раздел 9. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых
осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов,
уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
отключение электроснабжения;
аварийные ситуации на инженерных сетях;
получение нестандартных анализов при производственном контроле;
разрушения большого количества ртутьсодержащих ламп;
непредвиденные ЧС, пожар, ураган, обвал, обрушение.
Раздел 10. Мероприятия по улучшению и оздоровлению условий труда на 2021 – 2025
годы
Наименование мероприятия

Весь объект

Весь объект

Один раз в
месяц –
генеральная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Два раза в
течение года –
очистку стекол,
рам и оконных
проемов

СанПин
2.4.3.1186-03

Ежедневная
уборка
помещений

СанПин
2.4.3.1186-03

Соколова Л.В.

Цель мероприятия

Срок выполнения

Проведение медосмотра
работников администрации

Выявление на ранней стадии
заболеваний

ежегодно

В кабинетах увеличить число
осветительных установок

Увеличение искусственного
освещения до нормативных
значений

по результатам
лабораторных
исследований

Соколова Л.В.

Разработка режима труда и
Снижение тяжести трудового
отдыха для снижения тяжести процесса
трудового процесса
Соколова Л.В.

Обеспечение смывающими
средствами

Соблюдение санитарных
правил

по мере необходимости

Раздел 6. Перечень профилактических мероприятий
№
п\п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

1 раз в год

Буйволова А.И.

1

Проведение инструктажей по охране
труда на рабочем месте

2

Проведение СОУТ

3

Изучение безопасных методов труда
работниками администрации

4

Обеспечение инструкциями по охране
труда

5

Инструктаж вновь принятых работников в течение всего года

Буйволова А.И.

6

Проведение периодических
медицинских
осмотров

1 раз в год

Соколова Л.В.

7

Обеспечение работников администрации
специальными средствами
индивидуальной защиты (смывающее
средства)

постоянно

Соколова Л.В.

УЧ Е ИТЕЛЬ
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧ Е ИТЕЛИ
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

один раз в 5 лет

Буйволова А.И.

в течение всего года

Буйволова А.И.

постоянно

Буйволова А.И.
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