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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Паспортные данные:  

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец 
детского творчества» (далее по тексту – Учреждение) является некоммерческой образовательной 
организацией, созданной путем учреждения для оказания услуг в целях обе спечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 
образования «Город Курск» в сфере образования. 

Учреждение создано на основании приказа управления образования города Курска от 
13.09.1996 № 125 с наименованием: муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Дом пионеров и школьников Сеймского административного 

округа г. Курска».  
Приказом комитета образования города Курска от 18.09.2007 № 930 муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом пионеров и школьников 
Сеймского административного округа г. Курска» переименовано в муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского творчества». 

Приказом комитета образования города Курска от 30.11.2011 № 1349 муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» 

переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дворец детского творчества». 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дворец детского творчества» переименовано приказом 

комитета образования города Курска от 25 апреля 2014 года  № 280 в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Дворец детского творчества».  
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1.2. Полное наименование – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дворец детского творчества». 

Сокращенное наименование – МБУДО «Дворец детского творчества». 
Тип муниципального учреждения – бюджетное. 

Тип образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:  

с учетом организационно-правовой формы – учреждение дополнительного образования; 

без учета организационно-правовой формы – организация дополнительного образования. 
 

Учредитель: комитет образования города Курска, Российская Федерация, Курская 
область, 305004, город Курск, улица Радищева, дом103. Телефон: 8 (4712) 58-54-76, факс: 8 (4712) 
58-54-77; e-mail: komobrkursk@yandex.ru 

(наименование вышестоящей организации по  принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

Юридический адрес: Российская Федерация, Курская область, 305007, город Курск, 
улица Сумская, дом 14. Телефон: 8 (4712) 35-39-35; e-mail: ddt-kursk@yandex.ru 

 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 
 

Общая площадь – 893,3 кв. м, протяжѐнность периметра – 100 м, здание 2-х этажное  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Водоснабжение – централизованное.  

Канализация – централизованная.  
Отопление – централизованное 

 

Форма собственности: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 
N 046645 серия 46-АН от 15.01.2013г.;   

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости N 052479 серия 46-АК от 
22.05.2012г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и  свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости, номер и  дата их выдачи) 
 

Мусский Сергей Викторович, телефон: +7 (4712) 35-39-35; +7 – 950-874-68-32 

e-mail: ddt-kursk@yandex.ru  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство   деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 
 

Режим работы объекта: Учреждение работает в режиме семидневной рабочей недели. 
Продолжительность рабочего дня 12 часов.  

Начало занятий в Учреждении: не ранее 08 часов 00 минут.  
Окончание занятий в Учреждении – не позднее 20 часов 00 минут. 
 

Численность работающих: 150 человек.  
 
Количество учащихся: 6727 человек  

 
1.3. Учреждение имеет в своей структуре структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности, – филиалы, расположенные по адресам (адреса 
мест нахождения филиалов Учреждения):  

Филиал № 1 – Российская Федерация, Курская область, 305018, город Курск, улица 

Гагарина, дом 4. Телефон: 8 (4712) 37-20-74; 
Филиал № 2 – Российская Федерация, Курская область, 305026, город Курск, улица 

Менделеева, дом 14. Телефон: 8 (4712) 24-15-20; 
Филиал № 3 – Российская Федерация, Курская область, 305007, город Курск, улица 

Пигорева, дом 7. Телефон: 8 (4712) 35-04-53.  
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2. Общие положения 
 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствие с требованиями  Федерального 
закона № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с 
изменениями и дополнениями) и санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
(профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 №18. 
1.2. Программа устанавливает порядок организации и осуществление производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, обязательных для выполнения всеми работниками. 
1.3 Организация производственного контроля в МБУДО «Дворец детского творчества» 

возлагается на директора учреждения Мусского С.В.; система производственного контроля 
целиком относится к внутренней сфере деятельности учреждения и позволяет руководителю 
пресекать нарушения санитарного законодательства на ранних сроках.  

Осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий возлагается на заместителя 

директора по безопасности Кифоренко А.Е.  
1.4. Целью производственного контроля является обеспечение безопасности и 

безвредности для человека и среды обитания вредного влияния факторов производственной 

среды, путем должного выполнения требований нормативно-правовых актов санитарного 
законодательства, осуществление санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.  
1.5. К настоящей Программе относятся термины с соответствующими определениями: 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения  – состояние здоровья 

населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов 
среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.  

Среда обитания – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей 
(естественной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.  

Факторы среды обитания - биологические (вирусы, бактерии, паразиты и др.), 

химические и физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, ионизирующее, 
неионизирующее), социальные (питание, водоснабжение, условия труда, быта и отдыха), которые 

могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений.  
Вредные воздействия на человека – воздействие факторов среды обитания создающее 

угрозу жизни и здоровью будущих поколений. 

Благоприятные условия жизнедеятельности человека – состояние среды обитания, при 
котором отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека и имеются возможности для 

восстановления нарушенных функций организма человека.  
Безопасные условия для человека – состояние среды обитания, при котором отсутствует 

вероятность вредного воздействия ее факторов на  человека.  

Санитарно-эпидемиологическая обстановка -  состояние здоровья населения и среды 
обитания на определенной территории в конкретно указанное время.  

Гигиенический норматив – установленное исследованиями допустимое максимальное 
или  минимальное количественное или качественное значение показателя, характеризующее тот 
или иной фактор среды обитания с позиции его безопасности и безвредности для человека.  

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 

санитарные правила) - нормативные акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические 

требования, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения заболеваний. 

Санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия – 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 инфекционных и 
неинфекционных заболеваний (отравлений) и их ликвидации. 
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Профессиональные заболевания – заболевания человека, возникновение которых 
решающая роль принадлежит воздействию неблагоприятных факторов производственной среды и 

трудового процесса.  
Инфекционные заболевания – 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). 

Массовые не инфекционные заболевания (отравления) – заболевания человека, 
возникновение которых обусловлено воздействие неблагоприятных физических, и  (или) 
химических и (или) социальных факторов среды обитания. 

 
3. Перечень осуществляемых работ, услуг и других видов деятельности. 

осуществление на основании лицензии образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам различной 
направленности для детей в возрасте до 18 лет включительно. 

 
4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ (ред. от 25.06.2012 с изменениями, вступившими в силу с 25.06.2012).  

2. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) №134-Ф3 от 08.08.2001г. 

3. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов по 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». 
4. ГОСТ Р 12.0.010-2009. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 
оценка рисков» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.12.2009 N 680-ст). 

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №302н «Порядок проведения 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда».  
6. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
8. СанПиН 2.2.1/2/1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,  

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

9. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату в производственных 
помещениях». 

10. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 

11. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы». 

12. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий». 

13. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий». 

14. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах». 

http://base.garant.ru/71454526/
http://base.garant.ru/71454526/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168723/3fa7075c1945179756987ad96fcf8c35b829cd6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168723/3fa7075c1945179756987ad96fcf8c35b829cd6f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168723/3fa7075c1945179756987ad96fcf8c35b829cd6f/
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5. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля  

 

№ ФИО 
Занимаемая 

должность 

Возложена обязанность 

1  Мусский С.В.  Директор за организацию, общее руководство осуществлением 
производственного контроля в учреждении. 

2  Кифоренко 

А.Е. 

Зам. директора 

по безопасности 

образовательного 

процесса 

за своевременное прохождение работниками учреждения 
медосмотров, флюорографии, профессиональной 

гигиенической подготовки;  
за соблюдение требований охраны труда в учреждении; 

   за профилактику травматических и несчастных случаев; 

   за температурой воздуха в холодное время года;  
 за оборудованием рабочих мест педагогов. 

3  Лукин С.Ю. 

 

 

 Фастова И.Н.  

 Мартьянова 

Т.М. 

 Раевский П.А.  

Зам. директора 

по АХР 

 

Заведующий 

филиалом 

за состояние территории, своевременную дератизацию и 
дезинсекцию помещений; за проведение лабораторных 
исследований по программе производственного контроля;  

за организацию и проведение планово – 
предупредительного косметического, текущего и 

капитального ремонтов зданий и сооружений учреждения 
согласно сметам; за наличием сертификатов безопасности 
на поступающие товары: мебель, отделочные и 

строительные материалы при проведении косметических 
ремонтов; за поддержание воздушно-теплового режима, 
искусственной освещенности, водопроводной и 

отопительной систем в учреждении; за проведение 
профилактических работ по дезинсекции, дератизации и 

дезинфекции; за проведение генеральной уборки всех 
помещений с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, разрешенных в установленном порядке; за 

обеспечение СИЗ, спецодеждой технический персонал 
учреждения. 

4  Масленникова 

Н.П. 

Зам. директора 

по УВР 

  за организацию санитарно-просветительской работы 
 по гигиеническому воспитанию учащихся и работников 
учреждения; 

 за организацию воспитательных мероприятий; 
 за формирование культуры и навыков здорового образа  

  жизни у работников и учащихся.  

5  Кузнецова Н.Е.  

 Милостная 

Л.С. 

 Шкамердяка 

Н.П.  

Зам. директора 

по УВР 

 за проверку документов, подтверждающих качество, и            
безопасность учебных изданий, программ обучения,  

  технических средств обучения (при приобретении); 
 за соблюдением режима дня (расписания), соблюдения  

 режима проветривания, организацией всех видов учебной  
 деятельности, осуществлением оздоровительных  и          
профилактических мероприятий с учащимися. 

 
6. Порядок организации и проведения производственного контроля 

 

6.1. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее производственный контроль) 

осуществляется юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по 
обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 

выполнением противоэпидемических (профилактических) мероприятий).   
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6.2. Объектами производственного контроля являются: производственные, общественные помещения, 
рабочие места, готовая продукция, водопроводная вода, инженерные сети и системы, оборудование, 

учебно-воспитательный процесс. 
6.3. Производственный контроль включает : 

6.3.1. Наличие официально изданных санитарных правил, системы их внедрения и контроля их 
реализации, методов, методик контроля факторов в соответствии с осуществляемой деятельностью.  
6.3.2. Организация медицинских осмотров. 

6.3.3. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, иных 
документов, подтверждающих качество, реализующейся продукции. 

6.3.4. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, 
связанным с производственным контролем. 
6.3.5. Своевременное информирование органов местного самоуправления, органов и учреждений 

государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. 
6.3.6. Визуальный контроль специалистами за выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, 
направленных на устранение выявленных нарушений. 
6.3.7. Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований определяются с учетом 

наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его 
обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются с привлечением лаборатории, 

аккредитованной в установленном порядке. 

6.4. Необходимые изменения, дополнения в Программу вносятся при изменении вида 

деятельности, требованиях законодательства или других существенных изменениях.  

6.5. Порядок организации и проведения производственного контроля:  

6.5.1. Производственный контроль за санитарным состоянием территории Учреждения. 

Производственный контроль за состоянием территории предусматривает: 

 

контроль за проведением уборки территории ежедневно 

контроль за сбором мусора  ежедневно 

контроль за накоплением и своевременным вывозом бытовых отходов в 

соответствии с договором на вывоз твердых отходов 

1 раз в месяц : 

третий вторник 

контроль за проведением очистки и дезинфекции мусоросборника (после его 

освобождения) 

1 раз в месяц 

контроль за проведением обеззараживания мусора  ежедневно 

контроль за предупреждением наличия безнадзорных животных ежедневно 

 

6.5.2.  Производственный контроль за санитарным состоянием помещений Учреждения.  

Производственный контроль за состоянием помещений и оборудования предусматривает: 

 

контроль за расстановкой ученической мебели, соблюдением 
расстояний между рядами столов; рядом столов и наружной 
продольной стеной; рядом столов и внутренней продольной стеной 

или шкафами  

ежедневно 

контроль за проведением влажной уборки всех помещений 
Учреждения с применением соды, мыла или синтетических моющих 

средств 

ежедневно 

контроль за проведением влажной уборки подоконников, радиаторов 
и других мест скопления пыли при открытых окнах и фрамугах 

после окончания каждой 
смены 

контроль за проведением генеральной уборки всех помещений с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных в 
установленном порядке  

1 раз в месяц 

контроль за проведением мытья остекленных поверхностей окон  2 раза в год  
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(август, март) 

контроль за проведением уборки влажным способом мест общего 
пользования с применением дезинфицирующих средств  

ежедневно 

контроль за наличием документов, подтверждающих безопасность 

новых учебников, компьютеров, мебели, отделочных материалов  

постоянно по мере 

приобретения 

организация проведения дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий (борьба с грызунами, насекомыми) 

перед началом учебного 
года и по мере 
необходимости: 

1 раз в 3 месяца 

контроль за проведением мероприятий, направленных на комплексное 
оздоровление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья 

в соответствии с 
утвержденным планом 

контроль за качеством используемых моющих средств, их хранением, 

приготовлением рабочих растворов 

ежедневно 

6.5.3. Производственный контроль за условиями обучения учащихся. 

Производственный контроль за условиями обучения учащихся предусматривает: 

проверку документов, подтверждающих качество и безопасность учебных изданий, 

программ обучения, мебели, технических средств обучения (при приобретении) и 
отделочных материалов, применяемых при проведении ремонта 

ежедневно 

проверку работы системы искусственного освещения, систем водоснабжения,  
канализации 

ежедневно 

проверку соблюдения режима проветривания ежедневно 

проверку соответствия мебели росту, возрасту и учебному процессу 1 раз в год 

контроль за соблюдением режима дня (расписания), организацией всех видов 
деятельности, осуществлением оздоровительных и профилактических мероприятий 

ежедневно 

 

6.5.4. Производственный контроль за условиями труда педагогов и персонала. 

Производственный контроль за за условиями труда педагогов и персонала предусматривает: 

 

контроль за исправностью компьютеров и другой оргтехники в кабинетах ежедневно 

контроль за оборудованием рабочего места педагогов 1 раз в месяц 

контроль за работой системы общего и местного освещения в кабинетах, 

на рабочих местах работников  

ежедневно 

контроль за работой фрамужных устройств, форточек, возможностью 

проведения сквозного проветривания помещений  

1 раз в месяц 

контроль наличия официально изданных санитарных правил по мере издания 

 

6.5.5. Контроль  за качеством питьевой воды. 

Контроль за качеством питьевой воды имеет цель предотвратить вредное воздействие от 

употребления недоброкачественной питьевой воды на здоровье учащихся и 

работниковУчреждения. Производственный контроль предусматривает:  

Контроль за исправностью работы системы питьевого водоснабжения в 

учреждении, техническим состоянием водопроводных внутренних сетей 

ежедневно 
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7. Функции ответственного за осуществление производственного контроля.  

7.1. Оказывать помощь в проведении контроля по соблюдению работниками и специалистами 

требований санитарных правил. 
7.2. Принимать участие в разработке санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

7.3. Иметь в наличии санитарные правила и др. документы согласно перечню (п.6).  
7.4. Оформлять всю необходимую документацию по производственному контролю и отвечать за  
ее сохранность.  

7.5. Принимать участие в проведении проверок по соблюдению санитарных правил, при 
необходимости  оформлять предписания для отдельных подразделений учреждения.  

7.6. Контролировать критерии безопасности и безвредности условий обучения и воспитания и 
условий работ с источниками физических и химических факторов воздействия на человека. 
7.7. Поддерживать связь с медицинскими учреждениями по вопросам прохождения 

обучающимися и работниками учреждения обязательных медицинских осмотров.  
7.8. Контролировать выполнение предписаний территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Курской области и своевременно отчитываться  о их выполнении. 
 

8.  Организация взаимодействия с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по Курской области.  

8.1. Надзорным органом по организации производственного контроля является  территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по Курской области. 
8.2. В соответствие с санитарными правилами СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля над соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – 

эпидемиологических (профилактических) мероприятий» юридическое лицо предоставляет всю 
необходимую информацию по организации производственного контроля, за исключением 
информации предоставляющей коммерческую тайну, определенную существующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

 

9. Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов 

производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для 

человека и среды его обитания. 
 

Факторы 

производственн

ой среды 

Влияние на организм человека Меры профилактики 

Зрительное 

напряжение при 
работе на 
компьютере 

Развивается комплекс зрительных 

функциональных расстройств, нарушение 
аккомодационной функции глаз 
(зрительное общее утомление, боли 

режущего характера в области глаз, 
снижение зрения). 

Чередование труда и отдыха, 

правильное оформление 
рабочего места, проведение 
гимнастики для глаз.  

Физические 

перегрузки 
опорно-
двигательного 

аппарата 

При подъеме и переносе тяжестей 

возможно развитие острых заболеваний 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, острых миопатозов, 

периартритов. 
При работе с ручным инструментом 

возможно развитие хронических 
заболеваний мышечно-связочного 
аппарата кистей, предплечий, плеча. 

Ограничение подъема и 

переноса тяжестей до 30 кг – 
для мужчин, 10 кг – для 
женщин более 2 раз в течение 

каждого часа рабочей смены.  
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10. Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно 

приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 и профессионально-гигиенической 

подготовке. 

   
 

 
 

11. Перечень возможных  аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, 

нарушениями технологических процессов, иных, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций и меры по их устранению.  

 
АВАРИИ НА ВОДОПРОВОДНОЙ И КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМАХ :  
1. сообщить МЧС по телефону: 01, 112, 70-06-44; 

2.  диспетчеру города в аварийную службу: 70-54-43; 70-54-83; 
3. сообщить в комитет образования г. Курск: 58-54-78; 

4.  экстренно принять меры по устранению аварийной ситуации.  
5. принять меры по организации доставки питьевой воды по договору с водоканалом.  
6. после ликвидации аварии провести санитарно-гигиенические мероприятия с 

применением дезинфицирующих средств.  
 

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ:  
1. сообщить МЧС по телефону: 01, 112, 70-06-44; 
2.  диспетчеру города в аварийную службу: 70-54-43; 70-54-83; 

3. сообщить в «Курские электросети»: 35-09-11; 35-35-00; 
4. сообщить в комитет образования г. Курск: 58-54-78; 

5.  экстренно принять меры по устранению аварийной ситуации.  
 

Профессия Периодичность 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским  
осмотрам 

Директор, заместитель директора, заведующий филиалом, 

заведующий отделом, заведующий секцией, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, педагог-

организатор, логопед, методист, секретарь руководителя, 

костюмер, водитель автобуса, сторож, рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий и сооружений, 

гардеробщик, рабочий по уходу за животными, уборщик 

производственных помещений, дворник.  

Перед поступлением на 

работу и в дальнейшем 1 

раз в год 

Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиеничекой 

подготовке и аттестации 

Директор, заместитель директора, заведующий филиалом, 

заведующий отделом, заведующий секцией, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, педагог-

организатор, логопед, методист, секретарь руководителя. 

Перед поступлением на 

работу и в дальнейшем 1 

раз в 2 года 
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АВАРИИ НА ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ, ОТСУТСТВИЕ ОТОПЛЕНИЯ: 
1     сообщить МЧС по телефону: 01, 112, 70-06-44; 

2. диспетчеру города в аварийную службу: 70-54-43; 70-54-83; 
3. сообщить в «Комплекс теплоснабжения»: 39-48-68; 39-48-64; 

4. сообщить в комитет образования г. Курск: 58-54-78; 
5.  экстренно принять меры по устранению аварийной ситуации.  
 

НЕЯВКА НА РАБОТУ СОТРУДНИКА: 
1. Принять меры по замене отсутствующего работника.  

2. Запросить объяснительную у работника о причинах отсутствия на работе.  
3. Провести расследование с оформлением необходимых документов. 
  

НАРУШЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ СРОКОВ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДОСМОТРА :  
1. Отстранить от работы сотрудника. 

2. Направить на прохождение медосмотра. 
  
НАРУШЕНИЕ СОТРУДНИКАМИ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: 
1. Запросить объяснительную.  

2. Провести расследование с оформлением необходимых документов.  
3. Виновных привлечь к дисциплинарной ответственности в соответствии с ТК РФ.  
 

 

12. План-график производственного лабораторного контроля  
 
 

Контролируемые 
показатели  

Количество точек 

исследований 
Кратность 
контроля 

НД и методы 
исследований 

 
Освещенность 
(не менее 30% 

учебных кабинетов) 

По 1 замеру в учебных 
кабинетах: 5 точек в 
помещении 

1 раз в год 
 

СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278
-03 

Микроклимат  
(t, влажность) 
(не менее 50% 
учебных кабинетов) 

По 1 замеру в учебных 
кабинетах 

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

СанПиН  
2.2.4.548-96 

Уровень шума 
 

Учебные кабинеты 

(музыкальные) 
 

1 раз в год 
 

ГОСТ 12.1.003-83 
«ССБТ. Шум. 
Общие требования 
безопасности». 

Питьевая вода: 
микробиологические
, органолептические 

2 точки 1 раз в год 
 

СанПиН 
2.1.4.1074-01 

Напряженность 
электрического поля 
и плотность 
магнитного потока;  
электростатические 
поля 

Кабинет информатики :  
не менее 30% ПЭВМ 

 

1 раз в год 
 

СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-

03 

Яркость ПЭВМ 
 

Кабинет информатики : 
не менее 30% ПЭВМ 

1 раз в год СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-
03 

 

https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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