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1. Область применения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующими
законодательными и другими нормативными правовыми актами, содержащими
нормативные требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
1.2. Положение распространяется на структурные подразделения Новороссийского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ (далее- филиал) и обязательна к применению в
области контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий.
1.3. Положение устанавливает единую систему организации и осуществления контроля с
учетом функций управления должностных лиц филиала и организаций государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
1.4. Положение направлено на обеспечение безопасности для здоровья человека
выполняемых работ и оказываемых услуг.
1.5. Внедрение и соблюдение требований положения обеспечивают руководители
структурных подразделений филиала на всех уровнях управления деятельностью.
2. Нормативные ссылки
В настоящей Программе учтены требования следующих нормативных документов:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения";
• Санитарные правила "Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. СП1.1.1058-01";
• СанПиН2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения";
• СанПиН2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного
воздуха населенных мест";
• СанПиН2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к
водыцентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества";

качеству

• СанПиН2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы";

• СанПиН2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха
производственных и общественных помещений";
• СанПиН 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин";
• приказ Минздравмедпрома России от 14.03.1996 № 90 "О порядке проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и
• СН2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых,общественных
зданий и на территории жилой застройки";

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие наработающих
вредных или опасных структурных факторов исключено либо уровни их воздействия не
превышают установленные нормативы.
Рабочее место - место, в котором работник должен находиться или в которое ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под
контролем работодателя.
Сотрудник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем на
основании заключенного трудового договора (контракта);
Обучающийся- студенты всех форм и видов обучения филиала.
Санитарно-эпидемиологическое благополучие -состояние здоровья сотрудников и
обучающихся филиала, среды обитания, при котором отсутствует вредное воздействие
факторов среды обитания и обеспечиваются благоприятные условия его
жизнедеятельности.
Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и
искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.
Факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и
иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые,
ионизирующие,
неионизирующие
и
иные
излучения),
социальные(питание,
водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые
оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или)на состояние здоровья
будущих поколений.
Вредное воздействие - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни
или здоровью сотрудников и обучающихся либо угрозу жизни или здоровью будущих
поколений.
Благоприятные условия жизнедеятельности - состояние среды обитания, при котором
отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека(безвредные условия) и имеются
возможности для восстановления нарушенных функций организма человека.

Безопасные условия - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность
вредного воздействия ее факторов на сотрудников и обучающихся.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья сотрудников и
обучающихся и среды обитания на определенной территории в конкретно указанное
время.
Гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или
минимальное
количественное
и
(или)
качественное
значение
показателя,
характеризующего тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и
(или) безвредности для человека.
Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарноэпидемиологические требования (в т.ч. критерии безопасности и (или) безвредности
факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение
которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и
распространения заболеваний.
Санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, удостоверяющий соответствие
(несоответствие) санитарным правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной
деятельности, продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов
строительства объектов, эксплуатационной документации.
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия -организационные,
административные, инженерно-технические, медико-санитарные, ветеринарные и иные
меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздействия на человека
факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Программа контроля определяет порядок организации и проведения контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности должностных лиц
организации по выполнению требований санитарных правил.
4.2. Условия труда, рабочее место и учебный (трудовой) процесс не должны оказывать
вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека
условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
4.3. Должностные лица (начальники структурных подразделений организации) обязаны
осуществлять общий контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по обеспечению безопасных для человека условий
труда и требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, относящихся к процессам и технологическому оборудованию, организации
рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму
труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников, в целях предупреждения травм,

профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений),
связанных с условиями труда.
5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЯ
5.1. Контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее - контроль) проводится
должностными лицами структурных подразделений и администрации филиала, на
которых возложены функции по осуществлению контроля приказом по подразделению в
соответствии с осуществляемой ими деятельностью по обеспечению контроля за
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарнопротивоэпидемических(профилактических) мероприятий.
5.2. Целью контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для
человека и среды обитания вредного влияния объектов контроля путем должного
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических(профилактических)
мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.
5.3. Объектами контроля являются производственные, общественные помещения, здания,
сооружения, санитарно-защитные зоны, оборудование, транспорт, технологическое
оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для оказания
образовательных услуг.
5.4. Контроль включает:
5.4.1. Организацию медицинских осмотров.
5.4.2. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений,
иных документов, подтверждающих качество готовой продукции и технологий их
производства.
5.4.3. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по
вопросам, связанным с осуществлением контроля.
5.4.5. Визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами
(работниками) организации за
выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и
реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
6. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФИЛИАЛА, НА КОТОРЫХ ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
КОНТРОЛЯ
6.1. Должностное лицо, на которого возложены функции по осуществлению контроля, при
выявлении нарушений санитарных правил на объекте производственного контроля
должны принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений и
недопущение их возникновения, в том числе приостановить либо прекратить свою
деятельность или работу отдельных подразделений, эксплуатацию зданий,
сооружений/оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание
услуг.

6.2. Должностные лица, на которых
производственного контроля, обязаны:

возложены

функции

по

осуществлению

6.2.1. Выполнять требования Программы контроля.
6.2.2. Выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений,
предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных лиц,
осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6.2.3. Разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические)
мероприятия.
6.2.4. Обеспечивать безопасность для здоровья сотрудников и обучающихся выполняемых
работ и оказываемых услуг.
6.2.5. Осуществлять
контроль за соблюдением санитарных правил и проведением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
6.2.6. Осуществлять гигиеническое обучение работников.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ПРОГРАММЫ КОНТРОЛЯ
7.1. Общая ответственность за осуществление программы
директора филиала.

контроля возлагается на

7.2. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность
осуществляемого контроля возлагается на начальников структурных подразделений.
7.3. Приказом по организации назначаются должностные лица по осуществлению
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий.
7.4. За нарушение санитарного законодательства для должностных лиц, на которых
возложены функции по осуществлению контроля, устанавливается дисциплинарная и
административная ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и коллективным договором организации.
8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ И СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ
8.1. Мероприятиями, предусматривающими обоснование безопасности для человека,
являются:
8.1.1. Ведение ответственными должностными лицами контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий. Должностные лица,
ответственные за осуществление производственного контроля, назначаются приказом
директора филиала.
8.1.2. Проведение периодических медицинских осмотров сотрудников и обучающихся, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

8.1.3. Профилактика заболеваний путем проведения медицинских осмотров, вакцинации
сотрудников и обучающихся.
8.1.4. Обучение сотрудников правилам выполнения требований санитарного
законодательства и санитарных норм. Обучение персонала осуществляется согласно
программе обучения, приведенной в приложении 1.
8.1.5. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
8.1.6. Поддержание порядка и условий содержания территории, соответствующих
санитарным правилам.
8.1.7. Соблюдение условий сбора, накопления, вывоза и утилизации отходов производства
и потребления в соответствии с требованиями санитарных правил.

Приложение 1
ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВИЛАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И САНИТАРНЫХ НОРМ.
Программа теоретического обучения составлена с учетом приобретения теоретических
знаний, необходимых сотрудникам для осуществления контроля за соблюдением
санитарно-гигиенических
(профилактических)
мероприятий
и
выполнением
производственным персоналом санитарных норм и требований.
Результаты проведения
теоретического обучения.

теоретического

обучения

регистрируются

в

Журнале

Тематический план теоретического обучения правилам санитарного законодательства и
выполнению требований санитарных норм
№
п/
п
1

2

3

Тема

Краткое содержание темы

Колво
часов
Основы
Нормативные и правовые акты в области обеспечения 0,5
санитарного
санитарно-эпидемиологического
благополучия
законодательства сотрудников и обучающихся филиала.
Нормативные и правовые акты в области охраны
окружающей среды, необходимые для обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
сотрудников и обучающихся филиала.
Нормативные и правовые акты в области охраны труда,
направленные
на
обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия сотрудников и
обучающихся филиала
Государственное
Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 0,5
регулирование в мероприятия и санитарно-гигиеническое нормирование
области
как составная часть деятельности, осуществляемой
обеспечения
юридическими лицами в целях обеспечения санитарносанитарноэпидемического благополучия.
эпидемиологичес Государственное
санитарно-эпидемиологическое
кого
нормирование, разработка, утверждение и введение в
благополучия
действие санитарных правил.
населения
Государственный
санитарно-эпидемиологический
надзор, цели, задачи и порядок осуществления.
Санитарно-эпидемиологические
экспертизы,
расследования,
обследования,
исследования,
испытания и токсикологические, гигиенические и иные
виды оценок.
Санитарно-гигиенический мониторинг, понятие, цели и
задачи.
Организация
информирования
населения
о
возникновении инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний
Теоретические и Понятие о контроле за соблюдением санитарных 0,5

правовые основы
контроля
за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемич
еских
(профилактически
х) мероприятий

4

Права
и
обязанности
юридических лиц
и
индивидуальных
предпринимателе
й
в
области
обеспечения
санитарного
законодательства.
Ответственность
за
санитарные
правонарушения

5

Профилактика
инфекционных
заболеваний

6

Организация
и
проведение
дезинфекционной

правил
и
выполнением
санитарногигиенических(профилактических) мероприятий, цели,
задачи и методы его осуществления.
Задачи
юридических
лиц
по
организации
производственного контроля.
Права
и
обязанности
должностных
лиц
и
специалистов, осуществляющих производственный
контроль.
Государственный
надзор
за
деятельностью
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
по
осуществлению
производственного контроля.
Планирование производственного контроля.
Права
и
обязанности
должностных
лиц
и
специалистов, осуществляющих производственный
контроль.
Государственный
надзор
за
деятельностью
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
производственного
контроля
органами
и
учреждениями Роспотребнадзора.
Порядок организации и проведения производственного
контроля за соблюдением санитарных правил на
объектах организации.
Ответственность за санитарные правонарушения.
0,5
Контроль
за
соблюдением
санитарного
законодательства, санитарно-противоэпидемических
(профилактических)мероприятий,
предписаний
и
постановлений должностных лиц, осуществляющих
государственный надзор.
Ответственность
за
совершенные
нарушения
санитарного
законодательства
(уголовная,
административная, дисциплинарная).
Меры
пресечения
нарушений
санитарного
законодательства (предписания, постановления и др.),
порядок их применения и исполнения.
Цели, задачи и организация контроля за санитарноэпидемиологической обстановкой.
Понятие
об
инфекционном
заболевании, 0,5
эпидемическом процессе и источниках инфекции.
Общие принципы классификации инфекционных
заболеваний.
Пути и механизмы передачи инфекционных
заболеваний. Острые кишечные заболевания и
пищевые отравления. Меры профилактики. Социально
значимые
инфекционные
заболевания.
Профилактические мероприятия.
Загрязненная вода как источник инфекционных
заболеваний.
Понятие о дезинфекции, дератизации и дезинсекции.
0,5
Общие требования к проведению дезинфекционных,
дезинсекционных
и
дератизационных
работ.

деятельности

7

Условия труда

8

Профилактика
заболеваний
отравлений
Уборка
территорий
помещений

9

10

и
и

Сбор и удаление
твердых бытовых,
жидких
и
пищевых отходов
ИТОГО

Профилактическая дезинфекция, дезинсекция и
дератизация,
условия
их
проведения.
Эпидемиологическое значение отбросов (возможность
выживания в них микроорганизмов). Роль отбросов в
развитии яиц гельминтов и размножении мух. Мухи переносчики
возбудителей
инфекционных
заболеваний. Скопление отбросов как причина
усиленного размножения грызунов. Роль грызунов в
распространении инфекционных заболеваний.
Современные дезинфицирующие средства, показания к
их применению.
Порядок учета и расходования дезинфицирующих
средств.
Организация и порядок санитарной паспортизации
объектов, подлежащих дезинфекции, дезинсекции и
дератизации.
Меры
первой
помощи
при
отравлении
дезинфицирующими средствами
Вредные и опасные факторы (их роль в формировании
общей и профессиональной патологии у работающих).
Методика оценки условий труда (по показателям
вредности и опасности факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового процесса,
классификация условий труда)
Контроль за условиями труда отдельных контингентов
работающих (женщин, подростков, инвалидов).
Меры по снижению заболеваемости. Предварительные
и периодические медицинские осмотры работающих.
Диспансеризация. Охрана здоровья женщин.
Уборка дворовых территорий. Время уборки. Охрана
воздуха от загрязнения. Вредное влияние пыли.
Зеленые насаждения, участие дворников в их охране и
уходе за ними.
Требования к мусоросборникам. Требования к
транспорту для вывоза отходов.
Цели и задачи очистки, мойки и дезинфекции мест
размещения мусорных контейнеров.

0,5

0,5

0,5

0,5
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