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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Программа производственного контроля определяет порядок организации и проведения 

производственного контроля в АНО ВО ОУЭП. 

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. Нормативной основой при осуществлении производственного контроля являются 

санитарные правила, санитарные нормы, ГОСТы, приказы (приложение № 1). 

4. Объекты производственного контроля: 

 водоснабжение; 

 отопление, вентиляция, освещение; 

 организация медицинских осмотров; 

 профессиональная и гигиеническая подготовка персонала, аттестация должностных лиц; 

 личная гигиена работников; 

 производственные помещения, санитарно-бытовые помещения; 

 оборудование; 

 содержание территории, утилизация ТБО; 

 утилизация потенциально-опасной продукции; 

 медицинские книжки. 

5. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 

опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), а также 

перечень химических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима 

организация лабораторных исследований и испытаний и периодичность отбора проб 

(проведения лабораторных исследований и испытаний) представлены в приложении № 2. 

6. Работодатель определяет контингенты и составляет поименный список лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), в соответствии с п.1 приказа № 

29н от 28.01.2021г. «Об утверждении порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические медицинские осмотры». Обеспечивает своевременное 

прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров. Организовывает 

профессиональную гигиеническую подготовку или переподготовку персонала по 

программе гигиенического обучения.  

7. Перечень возможных ситуаций, при возникновении которых осуществляется 

информирование санитарно-эпидемиологической службы: 

 прекращение подачи воды и электроэнергии; 

 аварийная ситуация в системе канализации; 

 отсутствие моющих и дезинфицирующих средств; 

 нестандартные результаты лабораторных исследований; 

 возникновение острых заболеваний, отравлений; 

 выход из строя технологического оборудования. 

8. С целью оптимизации программы производственного контроля результаты лабораторных 

исследований используются, как для оперативного принятия решений, направленных на 

предотвращение угрозы здоровью обучающихся, работников организации так и для 

разработки системы профилактических мероприятий. 
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Приложение № 1 

Перечень основных нормативно-правовых актов, которыми необходимо 

Руководствоваться при осуществлении производственного контроля 

 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

2. Трудовой кодекс РФ (в действующей редакции с 1.09.2021). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 N 18 (с 

действующими изменениями и дополнениями) «О введении в действие Санитарных правил - 

СП 1.1.1058-01" Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».  

4. "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"(вместе с 

"Программами обучения безопасности труда») (введен в действие Приказом Росстандарта от 

09.06.2016 N 600-ст). 

5.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

6. Санитарные правила СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда». 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения». 

8. СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 

9. СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

10. Санитарные правила СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг". 

11.  Санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 

требования по профилактике инфекционных болезней". 

12.  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 

вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры". 

13. Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62278). 

14. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 года N 125н «Об утверждении 

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям». (С изменениями на  

15.    Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 
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16. Постановление Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

17. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора 

вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении 

специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и 

дополнениями). 

19. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 N 73 "Об 

утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях". 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 N 1122н 

(ред. 23.11.2017г.) "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 

 

III ОБЪЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Территория  

2. Учебные аудитории (компьютерные классы, аудитории для занятий коллективным 

тренингом, аудитории для занятия спортом) АНО ВО ОУЭП. 

3. Кабинеты работников организации АНО ВО ОУЭП. 

4. Помещения для хранения. 

 

 

IV ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

 

 Наименование  юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ, 

УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 

 Руководитель (ФИО,) Ректор Фокина Валерия Николаевна 

 Наименование (тип объекта) Учреждение 

 Виды деятельности Образовательная  

 Юридический адрес 109147, РФ, г. Москва, ул. Таганская, д. 31/22, 

пом. №27 

 Адрес места осуществления 

деятельности 

109029, РФ, г.Москва, ул. Нижегородская, д. 32, 

стр.4 

 

 Количество работающих сотрудников 127 

 Тип строения (отдельно стоящее, 

встроено-пристроенное,  этажность, 

подвальный, цокольный этажи и т.д.) 

4-строение: отдельное  

 стоящее . 

 

 Набор и площади помещений 

(аудитории, кабинеты, санитарно-

бытовые, вспомогательные и др.) 

 

4-строение: отдельное  

 стоящее , 2061,00кв.м. 

 

 Наличие естественного освещения Имеется 

 Искусственное освещение (вид: общее, 

местное, комбинированное; тип 

светильников – лампы накаливания, 

Имеется, люминесцентные лампы, лампы 

накаливания, энергосберегающие лампы. 
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люминесцентные) 

 Система отопления (централизованная, 

местная) 

Централизованная 

 Система вентиляции (естественная, 

механическая) 

Естественная 

 Система водоснабжения 

(централизованная, 

децентрализованная) 

Централизованное 

 Наличие горячего водоснабжения Централизованное 

 Система канализации (Горканализация, 

выгреб, биомобильный туалет) 

 

Горканализация 

 Санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии санитарным 

правилам видов деятельности, работ, 

услуг, представляющих опасность для 

человека выдано №     дата          срок 

действия                            кем выдано 

Перечислить все имеющиеся сан. эпид. 

заключения по осуществляемым видам 

деятельности. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

77.34.24.000.М.001446.04.21 от 09.04.2021г. 

 Лицензия на ведение образовательной 

деятельности 

от 11.03.2021г. №2954 серия 90Л01 

 Договор на пользование нежилыми 

помещениями 

Договор безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 01.09.2020г.; 

Договор №16 от 01.08.2018г.; 

Договор безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 05.02.2019г.; Договор 

безвозмездного пользования нежилыми 

помещениями 01.09.2019г. 

 Договор на проведение дезинсекции и 

дератизации 

Договор о дезинфекционных работах № № 

0109/4/21-Б от 01.09.2021г. до 31.08.2022г. 

(пролонгация). 

 Договор на вывоз крупногабаритного 

мусора 

Договор возмездного оказания услуг на вывоз 

отходов и снега №55а  от 01.12.2020г. 

(пролонгация) 

 Договор на переработку 

люминесцентных ламп и утилизацию 

ртутьсодержащих отходов 

№943 от 20.01.2021г.( пролонгация) 

 Договор на проведение  лабораторно-

инструментальных исследований при 

осуществлении  производственного 

контроля 

Договор  №0606/7/19-Б  от 06.06.2019г. 

(Ежегодные замеры согласно заказам). 

 Сведения  об ответственном за 

осуществление производственного 

контроля 

Ректор  – Фокина Валерия Николаевна 

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, НА КОТОРЫХ ВОЗЛАГАЮТСЯ ФУНКЦИИ ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
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1. Ректор АНО ВО ОУЭП: 

- осуществляет общий контроль за исполнением требований санитарных норм и правил в 

организации, правил ОТ и ТБ; 

2. Начальник Административно-хозяйственного отдела: 

-контроль за состоянием освещенности, систем водоснабжения, систем канализации; 

- своевременная уборка территории от снега и мусора; 

-следит за исправностью инвентаря; 

-следит за освещением территории; 

-соблюдение техники безопасности при работе; 

-контроль за исправностью системы энергоснабжения, 

-контроль за хранением и утилизацией ртутьсодержащих отходов. 

3. Начальник учебного отдела: 

-составление расписания занятий, кружков; 

-соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил во время организации учебно-

воспитательного процесса; 

-создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания. 

4. Специалист по охране труда: 

-контроль за исполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий; 

-контроль за выполнением правил ОТ и ТБ; 

-контроль за противопожарным состоянием здания, кабинетов, компьютерных классов, 

 кабинетов тренинга. 

      5.  Начальник отдела кадров: 

- ведение журнала выдачи направлений на предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

- актуальность информации в медицинских книжках и заключениях профпатолога. 

 

 

 

Приложение № 2 
 

      

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, С 

УКАЗАНИЕМ ТОЧЕК, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТБОР ПРОБ (ПРОВОДЯТСЯ 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПЫТАНИЯ) И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОБ: 

 

 

Объекты 

контроля и их 

контролируемые 

параметры 

Точки контроля Периодичность 

контроля 

Методика 

(технология 

контроля) 

Ответственные 

лица 

Формы 

учетно-

отчетной 

документ

ации  

1  2 3 4 5 6 
 

Территория  

 

Хозяйственная 

зона 

Санитарно-

техническое 

состояние  

участка (уборка, в 

зимний период 

контроль за 

Ежедневно в 

рабочие дни 

Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  
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проведением 

антигололедных 

мероприятий,  

контроль за 

отсутствием ям и 

выбоин в 

асфальте)  

Наличие и 

состояние 

ковриков, 

решеток у входов 

в здание 

Постоянно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  

Санитарное 

состояние въездов 

и входов на 

территорию  

 

Постоянно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  

Наружное 

электрическое 

освещение 

Исправность 

наружного 

освещения  

Постоянно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО 

 

 

 

Помещения 

 
Входные двери, 

тамбур 

Исправность 

дверей, 

доводчиков. 

Установка 

тепловой завесы в 

холодный период 

  

2 раза в год Визуальный 

контроль 

Начальник АХО 

 

 

Кабинеты Санитарное 

состояние стен,  

потолков и полов 

1 раз в год Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  

Туалетные 

комнаты, 

подсобные 

помещения 

Исправность окон 

и форточек 

1 раз в квартал Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  

Коридоры Санитарное 

состояние стен и 

потолков 

1 раз в год Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  

Контроль 

соответствия  

санитарным 

правилам 

строительных и 

отделочных 

материалов при  

проведении 

ремонтных работ 

Контроль наличия 

заключений о 

соответствии 

стройматериалов 

требования 

При проведении 

ремонтных 

работ 

Документальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда 

Сертифик

аты 

 

Оборудование помещений 

 
Оборудование 

кабинетов для 

занятий, 

коридоров  

Использование 

мебели и 

оборудования, 

соответствующего 

гигиеническим 

требованиям  

1 раз в год Визуальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда, 

начальник 

учебного отдела 

Сертифик

аты 
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Использование 

ПЭВМ, 

соответствующего 

гигиеническим 

требованиям 

1 раз в год Визуальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда, 

начальник 

учебного отдела 

 

Оборудование 

туалетных комнат 

Исправность и 

состояние 

оборудования, 

наличие мыла, 

салфеток и 

бумаги 

 

Постоянно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО  

 

Естественное и искусственное освещение помещений с пребыванием работников и 

обучающихся 

 

 
Состояние окон 

для обеспечения 

достаточного 

уровня  

естественного 

освещения 

Санитарное 

состояние стекол, 

фрамуг и рам  

Постоянно  Инструментальный 

и визуальный 

контроль на 

соответствие 

санитарным 

правилам и 

нормам 

Начальник АХО  

Санитарно-

техническое 

состояние жалюзи 

и /или штор,  

2 раза  в год  Начальник АХО  

Состояние 

осветительного 

оборудования для 

обеспечения 

достаточного 

уровня 

искусственного 

освещения 

Учебные 

аудитории, 

рабочие 

кабинеты. 

 

2 раза в год Специалист по 

охране труда, 

начальник 

учебного отдела 

Отчетные 

материа 

лы по 

результа 

там 

исследова

ний  

Рабочие места 

сотрудников 

Не реже 1 раза в 

5 лет 

Проведение 

Специальной 

оценки условий 

труда 

Специалист по 

охране труда 

Отчеты 

по 

СОУТ 

 

Микроклимат помещений с пребыванием работников и обучающихся 

 
 

 

 

Состояние 

системы 

вентиляции и 

кондиционирова 

ния 

Заключение 

договора на  

проведение 

замеров 

параметров 

микроклимата 

1 раз в год Документальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда 

Догово

р 

 

Замеры 

микроклимата в 

учебных 

аудиториях 

2 раза в год 

 

Инструментальный 

контроль  

Специализирова

нная 

лаборатория 

Отчетн

ые 

материа

лы по 

результ

атам 

исследо

ваний 

 

 

 

Замеры 

микроклимата на 

рабочих местах 

2 раза в год Инструментальный 

контроль  

Специализирова

нная 

лаборатория 

 

Состояние инженерных коммуникаций 
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Система 

отопления 

Исправность труб, 

вентилей и др. 

 

 

2 раза в год Визуальный 

контроль 
Начальник 

АХО 

 

Заявка 

собственн

ику здания 

на устране 

ние непола 

док 

Система 

Водоснабжения и 

канализации 

Исправность 

сантехнического 

оборудования 

 

 

2 раза в год Визуальный 

контроль 
Начальник 

АХО 

 

Заявка 

собственн

ику 

здания на 

устране 

ние 

непола 

док 
Система 

энергоснабжения 

Исправность 

системы 

энергоснабжения 

 

 

 

2 раза в год Визуальный 

контроль 
Начальник 

АХО 

 

Заявка 

собственн

ику 

здания на 

устране 

ние 

непола 

док 

 

Утилизация отходов потребления при осуществлении деятельности 

 
Утилизация 

люминесцентных 

ламп 

Обеспечение 

хранения 

вышедших из 

строя 

люминесцентных 

ламп в 

упакованном 

состоянии и в 

специально 

выделенным 

помещении  

По мере 

накопления до 

вывоза на 

утилизацию 

Визуальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда 

Заявка 

собствен 

нику 

здания на 

утилиза 

цию 

Заключение 

договора на вывоз 

и утилизацию 

люминесцентных 

лам 

1 раз в год Документальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда 

Договор, 

акты 

(Предоста

в 

ляет 

собственн

ик 

здания) 

Утилизация 

твердых бытовых 

отходов (ТБО) 

Заключение 

договора на вывоз 

мусора и ТБО.  

1 раз в год Визуальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда 

Договор, 

акты 

(Предоста

в 

ляет 

собственн

ик 

здания) 

Контроль за 

своевременным 

вывозом 

контейнеров. 

Постоянно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО 
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Санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия 

 
Санитарное 

содержание 

помещений и 

оборудования 

Заключение 

договора на 

уборку 

помещений 

Ежегодно Визуальный  

контроль 

Начальник АХО Договор, 

акты 

(Предоста

вляет 

собствен 

ник 

здания) 

Уборка 

помещений 

Ежедневно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО 

 

План-

график 

Заключение 

договоров на 

очистку окон 

Ежегодно Визуальный 

контроль 

Начальник АХО 

 

Договор, 

акты 

(Предоста

вляет 

собственн

ик 

здания) 

Проведение работ 

по очистке окон 

2 раза в год Визуальный 

контроль 
Начальник АХО 

 

Договор, 

акты 

(Предоста

вляет 

собственн

ик 

здания) 

Наличие 

необходимого 

количества 

дезинфицирующи

х и моющих 

средств 

Своевременное 

приобретение 

дезинфицирующи

х и моющих 

средств  

 

1 раз в месяц Визуальный и 

документальный 

контроль 

Начальник АХО 

 

График 

дезинфек

ции 

помещени

й 

Наличие 

месячного запаса 

дезсредств 

 

1 раз в месяц Визуальный и 

документальный 

контроль 

Начальник АХО 

 

 

Проведение 

дезинсекции и 

дератизации 

Заключение 

договора с 

аккредитованной 

организацией на 

проведение 

дезинсекции и 

дератизации 

 

1 раз в год Документальный 

контроль 

своевременного 

заключения 

договора 

Начальник АХО 

Специалист по 

охране труда 

Договор, 

акты 

(Предоста

вляет 

собствен 

ник 

здания) 

 

Производственный контроль за состоянием здоровья работников  

 
Состояние 

здоровья 

работников 

Проведение 

профилактически

х мероприятий 

(иммунизация 

против гриппа; 

кори, краснухи 

лиц, вакцинация 

от COVID-19, 

диспансеризация) 

1 раз в год и при 

приеме на 

работу 

Документальный 

контроль наличия 

отметок 

поликлиники 

Специалист по 

охране труда и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Список 

работник

ов, 

справки и 

сертифик

аты  

Состояние 

здоровья 

работников 

Проведение 
предварительных 

и периодических 

1 раз в год Ведение реестра 

направлений, 

медицинские 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

Направле

ния, 

медицин 
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медицинских 

осмотров 

книжки, 

заключения о 

профпригодности 

структурных 

подразделений,  

начальник 

отдела кадров 

кие 

книжки, 

заключен

ия 

профпато

лога 

Проведение 

специальной 

оценки условий 

труда с целью 

определения 

вредных 

производственны

х факторов и 

оценки 

показателей на 

соответствие 

нормативам 

 

 

Заключение 

договора с 

аккредитованной 

организацией на 

проведение 

специальной 

оценки условий 

труда 

Не реже 1 раза в 

пять лет и при 

приеме 

 на работу 

новых 

работников 

Инструментальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда и 

руководители 

структурных 

подразделений 

Договор, 

акты, 

деклара 

ция, 

отчеты 

Расследование 

несчастных 

случаев 

Своевременное 

расследование 

при несчастных 

случаях 

По  

необходимости 

Визуальный  и 

документальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда, 

руководители 

структурных 

подразделений,  

начальник 

отдела кадров 

Журнал 

учета 

 

 

Производственный контроль за состоянием здоровья обучающихся 
 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Медицинские 

осмотры и 

обследования 

(прохождение 

флюрографии, 

профилактически

е прививки)  

1 раз в год  Документальный 

контроль наличия 

отметок 

поликлиники 

Начальник 

учебного 

отдела 

Справки о 

состоянии 

здоровья 

обучающ

ихся, 

сертифик

аты о 

профилак

тических 

привиках. 

 

 

Состояние 

здоровья 

обучающихся 

Заключение 

договора на 

медицинское 

обслуживание 

Ежегодно Документальный 

контроль 

Специалист по 

охране труда 

Договор, 

лицензия 

на 

медицинс

кую 

деятельно

сть 

 

 

 

 

 

Перечень форм учета и отчетности  

по выполнению Плана производственного контроля 
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-Журнал учета аварийных ситуаций; 

-Журналы регистрации несчастных случаев на производстве;  

-Журналы учета инструктажей по охране труда работников организации; 

-Протоколы исследований микроклимата, освещения, электромагнитных полей ПВЭМ; 

-Отчеты о проведении СОУТ; 

-Договоры на проведение мероприятий в рамках производственного контроля. 

 


