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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Данный документ определяет порядок, формы, этапы и условия организации и 
проведения в учреждении производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий и предназначен для исполнения всеми участниками образовательного 
процесса. 

Данный документ применяется при оказании государственных услуг при 
осуществлении образовательной деятельности учреждения дополнительного образования 
детей о области музыкального искусства. 

Данный документ вступает в силу с момента утверждения директором учреждения 
и действует до внесения изменения и считается пролонгированным на следующий 
период, если нет дополнений и изменений. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. 

1. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 
июля 1993 г. № 5487-1. 
2. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения». 
3. Закон Российской Федерации от 7 января 1996 г. № 2-ФЗ «О защите прав 
потребителей». 
4. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления». 
5. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 
Российской Федерации». 
6. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». 
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 «Об 
утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе 
Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 
нормировании». 
8. Постановление Правительства Российской Федерации от И марта 1999 г. № 279 «Об 
утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве». 
9. Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», № 157-ФЗ 
от 17.09.98 г.; 
10. Федеральный закон "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации" от 18.06.01 № 77-ФЗ; 
11. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»; 
12. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации»; 
13. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»; 
14. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
15. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества». 
16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества». 



17. СП З.1.,3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней». 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ. 

3.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее -
производственный контроль) проводится учреждением в соответствии с осуществляемой 
им деятельностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 
3.2. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и (или) 
безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 
производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления 
контроля за их соблюдением. 
3.3. Объектами производственного контроля являются производственные, общественные 
помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, 
оборудование, транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, 
рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также сырье, 
полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления. 
3.4. Производственный контроль включает: 
а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 
б) осуществление (организацию) лабораторных исследований и испытаний: 

• на границе санитарно-защитной зоны и в зоне влияния предприятия, на территории 
(производственной площадке), на рабочих местах с целью оценки влияния производства 
на среду обитания человека и его здоровье; 

• сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, 
хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 
в) организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 
воспитанием и обучением детей; 
г) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 
личных медицинских книжек иных документов, подтверждающих качество и 
безопасность оказания услуг; 
д) обоснование безопасности для человека и окружающей среды видов продукции, 
критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей 
среды и разработка методов контроля, в т. ч. при хранении, транспортировании и 
утилизации продукции, а также безопасности процесса оказания услуг; 
е) ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 
ж) своевременное информирование населения, органов местного самоуправления, органов 
и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 
Федерации о ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения; 
и) визуальный контроль специально уполномоченными должностными лицами 
(работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и 
реализацией мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ (ПЛАНУ) ПРИОЗВОДСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ. 

Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в 
произвольной форме и должна включать следующие данные: 

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 
факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 
2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 
осуществлению производственного контроля; 
3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также 
объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 
человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в отношении которых 
необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности 
отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний); 
4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации; 
5. Перечень осуществляемых учреждением услуг, а также видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-
эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию; 
6. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и 
окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и 
(или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка 
методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации 
продукции, а также безопасности процесса оказания услуг; 
7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 
8. Перечень возможных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется 
информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор; 
9. Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления 
эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
Перечень указанных мероприятий определяется степенью потенциальной опасности для 
человека деятельности (оказываемой услуги), осуществляемой на объекте 
производственного контроля, мощностью объекта, возможными негативными 
последствиями нарушений санитарных правил. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Производственный контроль осуществляется с применением лабораторных 
исследований при организации питьевого режима в учреждении на объекте 
водоснабжения (эксплуатация централизованных, домовых распределительных систем 
питьевого водоснабжения населения). Лабораторный контроль осуществляется за 
соответствием питьевой воды требованиям санитарных правил, а также за соответствием 
водного объекта санитарным правилам и безопасностью для здоровья человека условий 
его использования. 
2. Производственный контроль включает лабораторные исследования и испытания 
факторов производственной среды (физические факторы: температура, влажность, 
скорость движения воздуха; неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения 
- электростатическое поле; производственный шум, ультразвук, инфразвук; вибрация 
(локальная, общая); освещение - естественное (отсутствие или недостаточность), 
искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная 



яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая 
блесткость). 
3. Производственный контроль при осуществлении деятельности, связанной с 
образованием отходов производства и потребления, включает этапы заключения договора 
на вывоз отходов производства и потребления и их захоронения на лицензируемом 
полигоне, и организации их накопления. 
4. Производственный контроль по соблюдению требований к устройству, содержанию и 
организации режима и процесса работы учреждения дополнительного образования детей. 
5. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением 
лаборатории, аккредитованной в установленном порядке. 
6. Программа (план) производственного контроля составляется - не позднее трех месяцев 
со дня введения в действие настоящих санитарных правил. Необходимые изменения, 
дополнения в программу (план) производственного контроля вносятся при изменении 
вида деятельности и других существенных изменениях деятельности учреждения. 
Разработанная программа (план) производственного контроля согласовывается главным 
врачом (заместителем главного врача) центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, осуществляющего государственный санитарно-
эпидемиологический надзор за деятельностью учреждения и утверждается руководителем 
организации. 
7. Мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются 
учреждением. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность 
осуществляемого производственного контроля несет ответственное лицо учреждения, 
назначенное приказом директора. 
8. Ответственное лицо учреждения представляет информацию о результатах 
производственного контроля центрам государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора по их запросам. 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОБОСНОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ВРЕДНОГО 

ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНРОЛЯ 
1. Мероприятиями, предусматривающими обоснование безопасности для человека среды 
обитания и вредного влияния объектов производственного контроля, являются: 

1.1. Ведение ответственным лицом учреждения производственного контроля за 
соблюдением санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий. 
1.2. Проведение лабораторных исследований влияния веществ, биологических, 
физических и иных факторов на человека. 
1.3. Проведение периодических медицинских осмотров, флюраграфии и маммографии 
сотрудников учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
1.4. Выдача работникам смывающих и обеззараживающих средств. 
1.5. Выдача работникам спецодежды, спецобуви и других СИЗ согласно Типовым 
отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, заключение договора со специализированным 
предприятием по стирке спецодежды. 
1.6. Контроль качества питьевой воды на объектах централизованного водоснабжения. 
1.7. Профилактика заболеваний путем проведения медицинских осмотров, вакцинации 
сотрудников. 
1.8. Принятие мер по предотвращению возможных ситуаций, создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. Обеспечение специальными 
сертифицированными дезинфицирующими средствами для обработки помещения при 
возникновении вспышки массового заболевания и карантине. 
1.9. Обучение персонала правилам выполнения требований санитарного законодательства 
и санитарных норм. Обучение персонала осуществляется согласно программе обучения, 
приведенной в таблице 1. 



Таблица 1. Тематический план теоретического обучения правилам санитарного 
законодательства и выполнению требований санитарных норм. 

№ Тема Количество 
п/п Тема часов 
1. Основы санитарного законодательства 0,5 
2 . Государственное регулирование в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 
1 

3 . Теоретические и правовые основы производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 
Производственный контроль на объектах организации 

1 

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

1 

5. Профилактика инфекционных заболеваний 0,5 
6 . Организация и проведение дезинфекционной деятельности 0,5 
7 . Условия труда 1 
8. Профилактика профессиональных заболеваний и отравлений 1 
9. Уборка территорий и помещений 1 
10. Общие требования к нормированию физических факторов 1 
11. Водоснабжение населенных мест. Канализация 1 
12. Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением нормируемых параметров среды обитания 
0,5 

13.. Санитарно-гигиенические требования к мастерским 1 
14. Охрана почвы от загрязнения 0,5 
15. Сбор и удаление твердых бытовых, жидких и пищевых отходов 0,5 

1.10. Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации в помещении, в том числе 
мероприятий по сезонной сплошной дератизации и дезинсекции. 
1.11. Проведение мероприятий по специальной оценке условий труда рабочих мест по в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
1.12. Поддержание порядка и условий содержания территории и помещения, 
соответствующих санитарным правилам, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2. Общие правила к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

№ 
п/п 

Содержание требования 

1. Вход в учреждение осуществляется в сменной обуви или бахилах. 
2. Вход в учреждение запрещен в верхней одежде. Верхняя одежда хранится в 

гардеробе, для сменной обуви необходимо иметь пакет или мешок. 
3. Вход в учреждение запрещен с домашними и экзотическими животными. 
4. Вход в учреждение запрещен с колясками, велосипедами, самокатами, на роликах. 
5. В учреждение запрещено включать и слушать громкую музыку, бегать по 

коридорам, сорить и портить имущество, во время занятий разговаривать по 
мобильному телефону, переставлять мебель. 

6. Оставлять без присмотра лекарственные средства, которыми по медицинским 
показаниями в данный момент пользуется учащийся или сотрудник. 

7. В случае необходимости оказания первой помощи следует немедленно обратиться к 
администрации учреждения или преподавателю, который своевременно предпримет 



соответствующие действия и имеет доступ к аптечке. 
8. Запрещается на прилегающей к учреждению территории портить зеленые 

насаждения и травяной покров. 
9. Запрещается самостоятельно устранять неисправности электрооборудования, 

систем вентиляции и кондиционирования, музыкальных инструментов. 
10. Запрещается проведение ремонтных работ в помещении в присутствии учащихся и 

в учебное время. 
11. Запрещается вход в помещения, имеющие источники повышенной опасности, в 

помещения предназначенные для хранения моющих и дезинфицирующих средств, 
уборочного инвентаря. 

1.13. Соблюдение условий сбора, накопления, вывоза и утилизации отходов производства 
и потребления в соответствии с требованиями санитарных правил. Твердые бытовые 
отходы убираются в мусоросборники и удаляются ежедневно. 
1.14. Поддержание в надлежащем состоянии технических средств и других 
вспомогательных средств обучения, мебели для организации образовательного процесса, а 
при необходимости своевременным их обеспечением. 
1.15. Контроль за недопущением к работе сотрудников учреждения и образовательному 
процессу учащихся с гнойничковыми заболеваниями кожи, нагноившимися порезами, 
ожогами, ссадинами, катарами верхних дыхательных путей, инфекционными 
заболеваниями. Допуск к работе сотрудников учреждения и образовательному процессу 
учащихся осуществляется на основании справки из медицинского учреждения о 
выздоровлении и отсутствии признаков болезни. 
1.16. Проведение влажной уборки и своевременной генеральной уборки помещения с 
применением моющих средств, соблюдения требований по хранению и маркировки 
уборочного инвентаря, согласно требований приведенных в таблице 3. 

Таблица 3. Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений. 

№ 
п/п 

Содержание работ Периодичность 
выполнения 

1. Ковровые покрытия очищаются с использованием 
пылесоса. 

ежедневно 

2. Уборка мест общего пользования (холл, гардероб) с 
применением моющих средств. 

ежедневно 

3. Уборка санузлов (раздельных для мальчиков, для девочек 
и сотрудников учреждения) с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 

ежедневно 

4. Мытье окон снаружи и внутри по мере загрязнения. не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) 

5. Очистка светильников. не реже 2 раз в год 
6. Проведение генеральной уборке согласно утвержденного 

графика с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. 

1 раз в месяц 

7. Уборка учебных классов и кабинетов администрации с 
применением моющих средств. 

ежедневно 

8. Обезвреживание использованных квачей и уборочного 
инвентаря с применением дезинфицирующих средств. 

ежедневно 

1.17. Обеспечение моющими и дезинфицирующими средствами бытовых помещений в 
целях соблюдения правил личной гигиены сотрудниками и учащимися. Используются 
только разрешенные к применению моющими и дезинфицирующими средствами, 
имеющие соответствующие сертификаты. 
1.18. Обеспечение соблюдения требований по организации режима труда и отдыха 
сотрудников и учащимися учреждения. 



1.19. Организация питьевого режима. Основной формой организации питьевого режима 
в учреждении является использование кипяченой водопроводной воды. Хранение 
кипяченой воды не более 3 часов. Используются специальные емкости для хранения 
кипяченой воды. 
1.20. Контроль за соблюдением режима о запрете курения на территории и в помещении 
учреждения. 
1.21. Организация работ по обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии систем 
вентиляции и кондиционирования согласно утвержденного порядка. 
1.22. Контроль за соблюдением требований к освещению в помещениях учреждения, за 
исправностью и безопасностью источников освещения. Светопроемы помещений оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами. 
1.23. Контроль за соблюдением требований к организации образовательного процесса с учетом 
возрастных категорий учащихся и образовательной программой согласно требований 
приведенных в таблице 4. 

Таблица 4. Требования к организации образовательного процесса. 

№ 
п/п 

Содержание требования Значение 
показателя/характеристика 

1. Продолжительность занятий не более 45 мин. 
2. Режим работы учреждения с 09.00 до 20.00 

(воскресенье-выходной) 
3. Перерыв между занятиями не менее 15 мин. 
4. Объем максимальной аудиторной нагрузки не более 10 часов в неделю 
5. Продолжительность непрерывного использования на 

занятиях интерактивной доски 
- дети 7-9 лет-не более 20 мин.; 
- старше 9 лет- не более 30 мин. 

6. Режим занятий учащихся по направлениям: 

-музыкальные и вокальные объединения 
- хоровые объединения 
-оркестровые объединения 

- 2-3 раза в нед. по 45 мин.; 
- 2-3 раза в нед. по 45 мин.; 
- 2-3 раза в нед. по 30-45 мин 
(индивидуально), репетиция до 4 ч 
с внутренним перерывом 20-25 
мин. 

7. Форма занятий -индивидуально; 
- групповая; 
- специальная. 
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