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1. Наименование юридического
лица: ГБУДО г,
Москвы «Детская
музыкальная школа имени Л. Бетховена»
2. Юридический адрес: 119002, г. Москва, Б. Могильцевский пер.,4-6
3. Фактический адрес: 119002, г. Москва, Б. Могильцевский пер.,4-6
4. Количество работающих, из них относящихся к декретированным
контингентам:
81 чел.
5. Вид осуществляемой деятельности: дополнительное образование
6. Санитарно-эпидемиологическое заключение:
№ 77.14.24.000.М.007656.09.16 от 21.09.2016
7. Лицензия на вид деятельности:
№ 037231 от 09.03.2016
8. Форма собственности помещений: государственное оперативное управление
9. Санитарный паспорт объекта: отменен Постановлением управления
Роспотребнадзора по г. Москве № 2 от 28.04.2006 г.
10. Договор на проведение дезинсекции и дератизации: ДМШ Д-2019 от
27.02.2019 г.
11. Договор на вывоз ТБО: 289 от 16.11.2018
12. Договор на утилизацию люминесцентных: 36114 от 29.11.2018
13. Журнал учета расхода дезинфицирующих средств: имеется
14. Структура образовательного учреждения:
Количество обучающихся - 484 (бюджет)
- 109 (внебюджет)
Количество классов - 34. Обучение проводится шесть дней в неделю в
одну смену с 09-00 до 21-00.
Учреждение обеспечено учебными помещениями в полном объеме.

Содержание программы производственного контроля:

1. Перечень осуществляемых работ, услуг и других видов деятельности.
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.
3. Список должностных лиц, на которых возложена функция по осуществлению
Производственного контроля.
4. Список работников, подлежащих медицинским осмотрам и профессиональной
гигиенической подготовке.
5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам и
Профессиональной гигиенической аттестации.
6. Организация производственного контроля (план лабораторных исследований).
7. Список профессий, имеющих контакт с вредными и опасными веществами.
8. Мероприятия по осуществлению эффективного контроля соблюдения
санитарных
правил, гигиенических и санитарных норм.
9. Мероприятия на случай аварийных ситуаций.
10. Мероприятия по заключению контрактов в целях поддержания
санитарного режима.

1. Перечень осуществляемых работ, услуг и других видов деятельности
- Образовательная деятельность.
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой
деятельностью
1.
Федеральный закон от
30.03.1999 № М52-ФЗ
«О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 25.06.2012 с изменениями,
вступившими в силу с 25.06.2012).
2.
Федеральный закон РФ от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании».
3.
Закон РФ от 08.08.2001 №134-Ф3 «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)».
4.

Постановление правительства РФ от 25.12.2001 №892 «О реализации Федерального

Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».
5.
Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402 (ред. от 02.06.2016) "О личной
медицинской книжке и санитарном паспорте" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.06.2005 N6674).
6.
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018)
"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в
Минюсте России 21.10.2011 N22111).
7.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей".
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача в г. Москве от
11.02.1999 N 15 "О введении порядка учета дезинфекционных работ в профилактических
целях на объекте".
9.
Постановление Главного государственного санитарного врача по г. Москве от
02.08.1999 п 32-4-28 "О неснижаемом запасе дезинфекционных средств при осуществлении
дезинфекции в профилактических целях".
10.
Приказ ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве от 22.04.2005 N 12
«О профессиональной гигиенической подготовке».
11.
Приказ ЦГСЭН в г. Москве от 28.08.2001 г. N 665/164 «Об учете получения,
расхода дезинфицирующих средств и проведении дезинфекционных мероприятий на объектах
московского комитета образования».
12.
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образователъных организаций
дополнительного образования детей».
13.
СанПиН 2.2.1/2/1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
14.
СанПиН .2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
в
производственных помещениях».
15.
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованной системы питьевого водоснабжения. Контроль качества».

16.
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009).
17.
СанПиН
3.5.3.1129-02«Санитарно-гигиенические
требования к
проведению дератизационных мероприятий».
18.
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий ».
19.
СП №4690-88 «Содержание территории населенных мест».
20.
СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки».
21.
СП 2.6.1.2612-10 «Основные
санитарные
правила
обеспечения
радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010).
3. Основные задачи при осуществлении производственного контроля за
соблюдением санитарных правил
1. Контроль, в том числе с использованием лабораторных и инструментальных методов
исследований, за санитарно-эпидемиологической обстановкой на объекте, за использованием
санитарного
законодательства,
санитарно-противоэпидемических
(профилактических
мероприятий, постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений
должноетных лиц, осуществляющих государственный санитарный надзор.
2. Осуществление мер по профилактике заболеваний, в том числе разработка комплекса
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с
санитарно-эпидемиологической обстановкой на объекте.
3. Обеспечение безопасности для здоровья человека и среды его обитания выполняемых
на объекте работ и оказываемых услуг.
4. Осуществление контроля за дезинфекционным режимом на предприятии и
прилегающей территории, выполнением и эффективностъю дезинфекционных и
дератизационных мероприятий.
5. Осуществление в рамках производственного контроля гигиенического воспитания и
обучения сотрудников.
6. Осуществление контроля за полнотой и своевременностъю прохождения
гигиенической аттестации и медицинских осмотров сотрудников.

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

№
п/п

ФИО

Занимаемая должностъ

1.

Палицын А.А.

Директор

2.

Юнусов И.Х.

Начальник хозяйственного
отдела

3.

Белякова Е.В.

Специалист по охране
труда

Возложена обязанность
Организация проведения работ по
содержанию зданий, сооружений,
помещений и прилегающей территории
и производственный контроль наличия
нормативно-технической
документации, санитарных норм и
правил, проведение дератизационных
мероприятий. Контроль прохождения
гигиенической аттестации и
медицинского осмотра сотрудников
щколы, соблюдения требований
охраны труда в школе.

5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам
и профессиональной гигиенической подготовке
Должности
Основной персонал

Кол-во
51

Административноуправленческий
персонал
Вспомогательный
персонал

8

11

Периодичность
1 раз в год

Вид осмотра
медицинский
осмотр
гигиеническая аттестация
медицинский
осмотр
гигиеническая аттестация
медицинский
осмотр
гигиеническая аттестация

1 раз в 2 года
1 раз в год
1 раз в 2 года
1 раз в год
1 раз в 2 года

6. Организация производственного контроля
Объект исследования
и/или исследуемый
материал
Условия труда на
рабочих местах

Санитарно-техническое
состояние

Санитарно-противо
эпидемический
режим

Контролируемые показатели

освещенность
микроклимат
шум
электростатические поля
напряженность электрического
поля и плотность магнитного
потока
яркость ПЭВМ
измерение аэроионного состава
воздуха
воздух рабочей зоны
Санитарно-техническое
состояние учебных,
вспомогательных, бытовых
помещений, рабочего оборудо
вания, правильность расстановки
Соблюдение санитарно
противоэпидемического
режима: наличие
достаточного количества
дезинфицирующих средств,
ведение учетной
документации,
соблюдение режима
профилактической
и генеральной уборки помещений

Кратность контроля

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

1 раз в Згода
1 раз в год
1 раз в квартал
Ежедневно

Ежедневно

Санитарное состояние помещений

Объект исследования и/или
исследуемый материал
Качество дезинфекционных
работ

Качество дератизационных
и дезинсекционных работ

Кратность контроля

Контролируемые показатели
Соблюдение графика
проведения текущих и
генеральных уборок и
санитарных дней,
обеспеченность уборочным
инвентарем

Ежедневно

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

1

1 раз в месяц

7. План-график производственного лабораторного контроля
Контролируемые
показатели

Освещенность
Микроклимат
(t, влажность)

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

Количество точек
исследований

Кратность контроля

НД и методы исследований

По 1 замеру на
рабочих местах
По 1 замеру в
аудиториях,
комнатах
преподавателей,
на рабочих местах
Распределительная
сеть

1 раз в год

СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278 -03
СанПиН 2.2.4.548-96

2 раза в год
(в холодный
и теплый период
года)
1 раз в год

СанПиН
2.1.4.1074-01

Контроль качества
дезинфекции,
активность
хлорсодержащих
средств

По 1 пробе из рабочего 1 раз в квартал
раствора.
По 1 пробе сухого
При открытии
дезсредства
новой партии

МУ 1100132879911 3.
14.12.1998

Уровень
техногенногошума

На местах с ПЭВМ

1 раз в год

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Напряженность
электрического поля
промышленной
частоты 50Гц
и плотность
магнитного потока;
электростатические
поля;
Яркость ПЭВМ
Измерение

На рабочих местах с
ПЭВМ

1 раз в 3 года

СанПиН
2.2.2/2.4.134003

На рабочих местах

1 раз в 3 года

СанПиН

аэроионного состава
воздуха

с ПЭВМ

Санитарноэпидемиологическое
обследование систем
вентиляции
и кондиционирования

Показатели
санитарнотехнического
и санитарногигиенического
состояния системы
вентиляции и
кондиционирования

2.2.4.1294-03
1раз в 6 месяцев

Постановление ТУ
Роспотребнадзора по
РТ от 11.08.2006г. №5

8. Список профессий, имеющих контакт с вредными факторами.
№

Профессия

Вредный фактор

п/п
1

Пункт приказа М3 и СР РФ № 302-н
от 12.04.2011

Преподаватели

Работы в образовательных
организациях всех типов
и видов
Работы с персональными
электронно-вычислительными
машинами (ПЭВМ) лиц,
профессионально связанных с
эксплуатацией ПЭВМ

п. 18 приложения №2

2

Специалисты,
работающие на
ПЭВМ более 50%
рабочего времени

п. 3.2.2.4. приложения № 1

9. Мероприятия по осуществлению эффективного контроля соблюдения
санитарных правил, гигиенических и санитарных норм
№ п/п

Наименование мероприятий

Кратность
проведения

Ответственный

1

Контроль проведения периодического
медицинского осмотра сотрудников
Контроль за прохождением гигиенической
аттестации
Контроль за сбором,хранением
и утилизацией отходов
Контроль санитарно-технического и
гигиенического содержания помещений

При поступлении, в
дальнейщем 1 раз в год
1 раз в 2 года

Белякова Е.В.

Ежедневно

Юнусов И.Х.

Ежедневно

Юнусов И.Х.

Контроль за санитарноэпидемиологическим режимом
Контроль за сбором и утилизацией
люминесцентных ламп
Контроль проведения дератизационных
и дезинсекционных мероприятий
Контроль за проведением работ с вредными
и опасными производственными факторами
Контроль за заключением контрактов

Ежедневно

Юнусов И.Х.

Ежедневно

Юнусов И.Х.

Ежемесячно

Юнусов И.Х.

1 раз в квартал

Белякова Е.В.

Ежемесячно

Юнусов И.Х.

2
3
4
5
6
7
8
9

Белякова Е.В.

10. Мероприятия на случай аварийных ситуаций
Примерный перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарноэпидемиологическому благополучию сотрудников:
- аварии на сетях водоснабжения и канализации;
- аварийное состояние стен и потолков, пола.
Необходимо приостановить эксплуатацию помещений до устранения аварийной
ситуации и проинформировать
- Департамент культуры города Москвы,
- Роспотребнадзор по городу Москвы.
11. Мероприятия по заключению контрактов в целях поддержания
санитарного режима
Необходимы следующие контракты (договора):
- контракт на поставку питьевой воды;
- контракт по дератизации помещений от синантропных грызунов;
- контракт по дезинсекции помещений от рыжих тараканов;
- контракт на эксплуатационные услуги за помещение (вывоз мусора, утилизация
люминисцентных ламп, гидравлические испытания);
- контракт о проведении обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований);
- договор на уборку помещений.

Программу разработали:
Начальник хозяйственного отдела

И.Х. Юнусов

Секретарь учебной части

Е.В. Белякова

