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2

общиеположiения

1.

организация <Культурно1.1. Полное наименование организации: Автономная некоммерческrUI

профилактики социЕшьно
оздоровительный центр по предоставлению услуг в сфере
жизни <Трезвый Воронеж>
значимыХ заболеваНий и содеЙствиЯ ведениЮ трезвогО образа
дНО кТрезвый Воронеж>
Сокращенное наименование образовательной организации:
Полное и сокращенное наиМенования являются равнозначньIми.
Фактический адрес:3 94О52,Россия, г. Воронеж, ул. Грамши, д.74Ь,оф,102
д,8
Юридический адрес: з94052,Россия, г, Воронеж, уж, Журналистов,
является культурно-досуговая
1.2.предметом деятельности Дто <трезвый Воронеж>
деятельность.
с требованиями Федерального
1.3. НастоящаJI программа разработана в соответствие
благополучии населения> (с
закона ]ф 52 от з0.0з.99. кО санитарно-эпидемиологическом
200з г,, 22 августа2004 r'9 мая, з 1
изменениями от з0 декабря 2001 г., i0 "rr"up", з0 июня
1,1,1058-01 <Организация и проведение
декабря 2005 г.) и санитарньгх правил
контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических

сП

производственного

(профилактических)мероприятий>,
производственного
t.4. Программа устанавливает порядок организациии осуществление
санитарноконтроля за соблюдением санитарньж правил и выполнением
всеми работниками,
эпидемиологических мероприятий, обязательных дJUI выполнения
контроля за соблюдением
1.5,общее руководство осуществлением производственного
(профилактических) мероприятий
санитарных правил, санитарно-противоэпидемических
производственного контроля
возлагается на директора. Непосредственную организацию
о существляет.щиректор,
1.6. Объекты производственногоконтроля:
о обособленные подрzlзделения АТО <Трезвый Воронеж>>;

о
о

отопительные сети исистемы;
Технологическоеоборудование;
l.'7, Ifелью производственного контроля

безвредности

для

человека

и

(пк)

является обеспечение безопасности и

обитания вредного влияния факторов
"р.дur'
выполнения требований нормативно-правовых

,rро"auодaтвенной среды, путем должного

акТоВсаниТарногозаконоДаТеЛьсТВа'осУЩесТВлениесанитарно-эпиДеМиологиЧеских
контроля за их
(профилактических) мероприятий, организации И осуществление
соблюдением.
с соответствующимиопределениями:
1.s. к настоящей Программе относятся термины
состояние здоровья
санumарно-эпudемuоло?uческое блаzополучuе населенuя
отсутству9т вредное воздействие
населениЯ, средЫ обитаниЯ человека, при котором
его
человека, и обеспечиваются благоприятные условия
факторов среды обитания на
жизнедеятельности.

(естественной
человека.

..

и

".пу..r".ппой1

и

факторов окружающеи
среды, определяющая условия жизнедеятельности

среdа обumанuя совокупность объектов, явлений

l

бактерии, паршиты и др,),
Факmорьt cpedbt обumанuя - биологические (вирусы,
инфразвук, ионизирующее,
химические и физические (шум, вибрация, ультрzlзвук,
труда, быта и отдыха),
неионизиру.r."i,-."чr*urr"rЬ 1rr"runr", uодо"пuб*ение, условия
и на состояние здоровья булущих
которые могут оказывать воздействие на человека
поколениЙ
dрйсm'ltя на человека
челов( - воздействие tРакторов среды обитания создающее
BpedHble возdейсmвuя
человека,
угрозу жизни и здоровью
человека
Блаzопрuяmные условuя эtсuзнеdеяmельносmч

состояние среды обитания,
на человека, и имеются
при котором отсутствует вредное воздействие ее факторов ЧеЛОВеКа'
ОРГаНИЗМа
возможности для восстановления нарушенНЫХ фУНКUИЙ

-

3

Безопасньле условuя dля человека состояние среды обитания, при котором
отсутствует вероятность вредного воздействия ее факторов на человека.
Санumарно-эпudемuолоzuческая обсmановк4 - состояние здоровья населения и среДы
обитания на определенной территории в конкретно указанное время.
Гuzuенuческuй нормаmuв - установленное исследованиями допустимое максимzlльнОе
или минимаJIьное количественное, или качественное значение покzвателя,
характеризующее тот или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и
безвредности длячеловека.
Госуdарсmвенньlе санumарно-эпudемuолоZuческuе правuла u Hopшamuabt (Dалее
caHumapHbte правuла) - нормативные акты, устанавливающие санитарноэпидемиологические требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и ЗдорОВЬЮ
человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.
Санumарно-эпudемuолоzuческuе (профuлакmuческuе) меропршtmuя
организационные, административные, инженерно-технические, медико-санитарные,
ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или на уменьшение Вредного
воздействия на человека факторов среды обитания, предотвращения возникновения и
распространения инфекционньгr и неинфекционных заболеваний (отравлений) И ИХ
ликвидации.
ПрофессuонсlJlьные заболеванuя - заболевания человека, возникновение которых
решающаJI ролЬ rrринадлеЖит воздействию неблагоприятньIх факторов производственной
среды и трудового процесса.
Инфекцuонньlе заболеванllя - инфекционные заболевания человека, возникноВение И
распространение которых, обусловлены воздействием на человека биологических
факторов среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностьЮ
передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку.
инфекционные заболевания представляют опасность для окружающих и характеризуются
тяжелым течением, высоким уровнем смертности, распространением среди населения
(эпидемии).
MaccoBbte не uнфекцuонньtе заболеванuя (оmравltенuя) заболевания человека,
возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и (или)
химических и (или) социальньж факторов среды обитания.
2.

Порядок организации и проведения производственногоконтроля

Производственный контролЬ за соблюДениеМ санитарньж правил и выполнением
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный
кЬнтроль) осуществляется АТО <Трезвый Воронеж) в соответствии с осуществляемой

zI.

санитарньIх правил и
гигиеническиХ нормативов, выполнениеМ противоэпидемических (профилактических)
мероприятий).
22 Производственный контрольвключает:
2.2.1. Соблюдение официально изданньIх санитарных правил, системы их внедрения И
контроля их реализации, контроля факторов в соответствии с осуществляемой

деятельностью

по

обеспечению

контроJlя

за

соблюдением

деятельностью.
2.2.2. Ведение учета и отчетности, установленноЙ деЙствующим законодаТельством пО
вопросам, связанным с производственнымконтролем.
2.2.3. Своевременное информирование органов местного сzlмоуправления, органов и
государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской

учрежлений
Федерации.
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специ€tлистами за выполнением санитарноэпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдениом санитарньж правил,
разработкой и реализацией мер, направленньtх на устранение вьuIвленныхнарушений.

2.2.4. Визуальный контроль

Состав программы производственногоконтроля.

3.

Программа производственного контроля включает в себя следующие данные:
3.1. Перечень нормативньIх актов по санитарному законодательству, требуемых для
осуществления деятельности(п. 7).
иньD( факторов, объектов
Перечень химических веществ, физических
производственного KoHTpoJUI, продставляющих потенциальную опасность для человека и
среды его обитания(п.9).
3.3. Перечень контингента работников, подлежащих профилактическим медицинским

и

З2.

осмотраru(п.10).

ЗД. Перечень возможньIх аварийных ситуаций, создающих у!розу

санитарноэпидемиологическому благополучию населения(п. 1 5).
3.5. Мероприятия, проводимые при осуществпении производственного контроля(п. 1 1 ).
З.6. Перечень форм r{ета и отчетности по производственному контролю(п.12).
4.

Функции ответственньш за осуществление производственногоконтроля

4.Т. Оказывать помощь

в

проведении контроля

по

соблюдению работниками и

специrrлистами требований санитарньжправил.
42. Принпмать rIастие в рчвработке санитарно-противоэпидемическихмероприятий.
43. Иметь в нztличии санитарные правила и др. документы согласно поречню(п.6).

4Д. Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю

и

отвечать за еесохранность.
45. Принимать участие в проведении проверок по соблюдению санитарныхправил.

4.6. Контролировать критерии безопасности
воспитания

и условий работ с

и

безвредности условий обуrения и
источниками физических и химических факторов

воздействия начеловека.
4i7. Информировать Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Воронежской области о мерах, принятьгх по устранению
нарушений санитарныхправил.
4.8. Поддерживать связь с медицинскими учреждениями по вопросilм прохождения
работниками уrреждения обязательных медицинскихосмотров.
49, Контролировать выполнение предписаний Федеральной службы по надзору в сфере
благополуrия человека по Воронежской области и
защиты прав потребителей
своевременно отчитываться в их выполнении.

и

5. Организация взаимодействия с Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской
области

5.1. Надзорным органом

по

организации производственного контроля является
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Воронежской области.

5.2.В соответствие с санитарными правилами СП 1.1.1.1058-01 <Организация и проведение
контроля за соблюдением санитарньIх правил и выполнением
производственного
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий АТО кТрезвый
Воронеж> предоставляет всю необходимую информацию по организации
производственного контроля.
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6. Ответственность за производственныйконтроль
l

6.1. Ответственность за проведение производственного контроля по АТО кТрезвый
Воронеж> возлагается надиректора.
6.2. Лицами, ответственными заосуществление производственного контроля, проводятся
следующие мероприятия, визуальныйконтроль:

Периодичность

ответственный

п./п

наименование
мероприятий

1

Проверкакачестваи своевременности

Постоянно

,Щиректор

2,

Постоянно
Проверка своевременной замены и
соответствия проектным расчетам мощности
используемых электроламп, исправности
осветительных приборов

Щиректор

а

Контроль за своевременностью сбора,
условиями хранения и сроками сдачи на
демеркуризацию отработанньrх

Nь

уборки помещений, соблюдения режима
дезинфекции, соблюдения правилличной
гигиены.

J

По мере
необходимости

,Щиректор

лЮМИНеСЦеНТНЫХ ЛаI\4п
4.

Контроль за состоянием системы отопления

5

Контроль за состоянием воздушно
теплового режима в помещении,
соблюдение правил проветривания

6.

Контроль за содержанием территории
учреждения

Ежедневно

7

Контроль за своевременностью и качеством
проведения дератизационных и
дезинфекционньIх работ

.Щоговор

8

Контроль за прохождением медицинского
осмотра:
-первичный - все сотрудники
-периодический -все сотрудники
-профессиональнzш гигиеническая
подготовка).

-

осенне-зимний
.Щиректор
период постоянно,
летний - по мере
необходимости
Ежедневно

,Щиректор

,.Щиректор

!иректор

..Щиректор

при поступлении
на работу

систематически

6

6,З.

Осуществляют визуальный контроль

за

выполнением санитарносанитарныхправиЛ.
ятий,
соблюдением
меропри
профилактических
противоэпидемических
6.4. Осуществляют разработку и реализацию мер, направленных на устранение вьuIвленньIх
нарушений.
отчетность, установленную деЙствующим законодательствоМ
Ведут учет
по вопросам, связанными с осуществлением производственногоконтроля.

и

6.5.

6.6. ,Щиректор контролирует своевременность проведения лабораторного контроля

И

необходимыхзамеров.

6.7,

Своевременно информируют органы местного самоуправления, учреждение
государственной санитарно-эпидемической службы об аварийньгх ситуациях, создaющих
угрозу санитарно-эпидемическомублагополучию.
7.

Нормативно

- методические

документы и методикаконтроля

l.

Федера:lьный закон от 30.0З.99 г. J\Ъ 52-Ф3 "О санитарно- эпидемиологическом благОполучиинаселения".
2. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот13.07.200l г.Ns18
кО введении в действие санитарньж правил сп 1,1.1058-0l "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно- противоэпидемических (профилактических)мероприятий".
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2002 г. N 26
"О введении программ производственногоконтроля".
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.200З г. N
I42"O введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан- ПиН
2.2.3.1з85-03".
5. СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственньIх
помещений".
6. СанПиН 2.2.2,12.4.|340-03 "Гигиенические требования к персонtlльным электронновьIчислительным машинам и организацииработы".
7. СанПин 2.2.4.1294-0з "Гигиенические требования к аэроионному составу возд}ха
производственных и общественныхпомещений".
8. СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям трудаженщин".
9. СанПиН 2.2.|12.1.1.1278-0З "Гигиенические требования к естественному и искусственному освещению жилых и общественньIхзданий".
10. СанПин 42-|28-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных
мест".

11. СанПиН з.5.3.||29-02. "Санитарно-эпидемиологические

требования

к

проведению

дератизации"

12. СанПИн 2,|,4.1074-01, "ПитьеваЯ вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрzrлизованных систем питьевого водоснабжения. Контролькачества".
13. СанПин ]ф 4607-88. "Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и

приборами с ртуIнымнаполнением ".
t+. Приказ МЗ и ср рФ от |2.04.2011 г. Jt 302 "об утверждении перечнеЙ вредньrх и (или)
опасньIх производственньIх факторов и работ, при выполнении которьгх проводятсЯ
обязательНые предварительные и периодИческие медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательньD( предварительньtх и периодических меДиЦИНСКИХ ОСмотров (обследований) работников, занятьIх на тяжёлых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиямитруда".
15. РуковОдствО р 2.2.20о6-05. "РукОводствО по гигиеНической оценке факторов рабочей
среды и трудового процесса. Критерии и классификация условийтруда".
1б. СанПин 3.1.2.ЗI|7-|З Профилактика гриппа и других острьIх респираторньгх вирусных
инфекций.
7
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8. Перечень профессий, подлежащих }Iедицинскимосмотрам,

предварительным при устройстве на работу, и периодическим медицинским
осмотрам, а
также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие
работники дто
кТрезвый Воронеж>
Периодический медосмотр
Л} п/п

:

Профессия

количество человек

l
2
з

4
5

6
7
8

9
9. ПеречеНь химичеСких вещеСтв,
физиЧеских и иных факторов, объектов
производственного контроля, представляющих потенциальную опасностьдля
человека и среды его обитания.

Факторы

производственной
среды
Зрительное
напряжение при
работе на
компьютере

Физические
перегрузки опорнодвигательного
аппарата

Влияние на организм человека

Меры профилактики

комплекс
зрительньD(
функциональньIх расстройств, нарушение

Чередование труда и
правильное
оформление рабочего
места, проведение
гимнастики для глаз.

развивается

аккомодационной функции глаз (зрительное
общее утомление, боли режущего характера
в области глаз, снижение зрения).

при подъеме

и переносе тяжестей возможно
рzввитие ocTpblx заболеваний поясничнокрестцового отдела позвоночника, острьгх
миопатозов,периартритов.

При работе с ручным
возможно развитие

инструментом
хронических
заболеваний мышечно-связочного аппарата
кистей, предплечий,плеча.

отдыха,

Ограничение подъема
переноса тяжестей

и

до 30 кг

цп

мужчин, 10 кг - для
женщин более 2 раз в

течение каждогочаса.

8

10.

Перечень форм учета и отчетности по производственномуконтролю

Журнал санитарного состояния ;
С"од"а" таблица rIета прохождения медицинского осмотра и гигиенической
подготовки;
Личные медицинские книжки.

11.

Перечень аварийньж ситуаций, связанных с нарушениями технологических
процессоВ'иных'созДаюЩихУгроЗУсанитарно.эПиДемиологическомУ
благополучию населения, при которьш осуществляется информирование
населения, органов местного самоуправления, органов Роспотребнадзора

тел.:-

культуры, по делам молодежи и спорта
2. Администрация Ленинского района
3. то Роспотребнадзора по Воронежской области в г. Воронежтел.:
1. Отдел

возможные
аварийные
сиryации
Авария системы
теплоснабжения

Авария системы
электроснабжения
(отсутствие
электроэнергии
длительное время)

тел,:_

Последствия
аварийной
ситуации
1.Температурный
режим ниже
нормы.
2.Размораживание
системы
отопления.
1.Пищевые
отравления.

2.Вспышка
острых кишечньIх
заболеваний

Информирование об
аварийной сиryации
Администрацию
Ленинскогорайона
2. Отдел культуры,по
делам молодежи и
спорта
3. ТОРоспотребнадзора
1. Администрацию
Ленинскогорайона
2. Отдел культуры,по
делам молодежи и
спорта
з. тОРоспотре!цздl9рg__
1.

Мероприятия по
локализации аварийной
ситуации
остановка

1.Провести мероприятия по

ремонтукоммуникаций.
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