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Программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

 

 

1. Юридическое лицо: общество с ограниченной ответственность «Индиго». 

2. Объект: учебный кабинет №215 для теоретических и практических занятий площадью 

46,9 кв.м, расположенный на втором этаже МАОУ СОШ №118 г.Челябинска. 

3. Юридический адрес: 454014, г. Челябинск, Комсомольский пр-т, 83-164  

4. Фактический адрес: г.Челябинск, ул.Чайковского, д.8 стр. А 

5. Вид деятельности: подготовка водителей автотранспортных средств категории «В. 

6. Договор аренды:  договор аренды имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №118 имени героя Советского Союза Кузнецова Н.И. города 

Челябинска №1от 01 июня 2015г.  

7. Вывоз ТБО – по договору  №ВР10-00159 возмездного оказания услуг по сбору, вывозу, 

размещению отходов производства и потребления, техническому обслуживанию 

контейнерных площадок от 31.12.2014г. между МАОУ СОШ №118 и МУП «Городской 

экологический центр». 

8. Проведение дезинсекции и дератизационных мероприятий  - по договору на оказание 

услуг №5/5 от 12.01.2015г. между МАОУ СОШ №118 и индивидуальным 

предпринимателем Говоровым Евгением Сергеевичем. 

9. Ответственность за организацию и осуществление производственного контроля 

возложена на исполнительного директора Петухова Михаила Николаевича. 

10. Перечень имеющихся законодательных актов и нормативно-методических 

документов: 

- ФЗ от 30.03.99г.  № 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 ». Изменения и дополнения СП 1.1.2193-07; 

- Сан ПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы »; 

- Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- Сан ПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»; 

- Федеральный Закон от 07.02.92г.  № 2300 -1 «О защите прав потребителей». 

11. Перечень мероприятий, проводимых в порядке производственного контроля. 

 

№ пп Контролируемые мероприятия Периодичность 

контроля 

Ответственный 

 

1 Санитарно-техническое состояние помещений: 

-состояние внутренней отделки поверхностей, 

внутренних инженерных сетей. 

1 раз в месяц руководитель 

2 Санитарное содержание помещений: 

- соблюдение периодичности и качества 

проведения текущей уборки и дезинфекции; 

- состояние обеспеченности уборочным 

инвентарем, моющими средствами, спецодеждой, 

средствами личной гигиены, контроль за их 

хранением и применением; 

- профосмотр и ремонт систем вентиляции. 

 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

 

руководитель 

 

руководитель 

 

 

 

специальная 

организация по 

договору. 

3 Инструментальный контроль: 

- за параметрами микроклимата; 

- искусственного освещения. 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

руководитель 

руководитель 

4 Контроль за соблюдением правил личной 

гигиены: 

- наличие личных медицинских книжек; 

- периодичность и своевременность вакцинации 

против дифтерии и ФОГ-обследования. 

при 

поступлении 

согласно 

графика 

руководитель 

 

руководитель 

 

 

12. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством 

по вопросам, связанным с производственным контролем: 

- журнал регистрации результатов производственного контроля; 

- журнал учета чрезвычайных и аварийных ситуаций. 

 

 

 

 


