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Программа производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил в школьной столовой 

МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
                                                         (2015-2018 годы) 
 
                                                                1 Общие положения 
 

1.1 Программа производственного контроля определяет порядок организации и 
проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил, выполнение 
санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий и 
предусматривает обязанности работников школы по выполнению их требований. 

1.2 Целью производственного контроля является санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, сохранения жизни и здоровья людей и окружающей среды путем 
должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их 
соблюдением. 

1.3 Производственный контроль включает: 
- наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; 
- осуществление лабораторно-инструментальных исследований: 

на территории школы, на рабочих местах с целью оценки влияния деятельности школы 
на среду обитания человека и его здоровье; 

- организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации работников школы, деятельность которых связана с хранением, пищевых 
продуктов и питьевой воды, образовательным процессом, коммунальным и бытовым 
обслуживанием; 

- контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 
личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность 
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения и 
утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного 
самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию работников и обучающихся; 



- визуальный контроль директором, завхозом за выполнением санитарно-
противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных 
правил, разработку и реализацию мер, направленных на устранение выявленных 
нарушений. 

 
2 Краткая характеристика объекта производственного контроля 

 
2.1 Объект производственного контроля: 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 
«Средневасюганская средняя общеобразовательная 

школа». 
 

 

Общие данные 

Место нахождения  636733, Томская область, Каргасокский 
район, село  Средний Васюган, улица  
Молодежная, дом 28 

Директор Барышева Людмила Ивановна 
 

ИНН 7006004491  
 

Телефон/факс 8(38253) 25120\8(38253) 25120 
 

 
 
 

3 Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля  

 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование 
должности 

Телефон Объект контроля 

1 2 3 4 5 
1 Барышева Л.И. Директор 8(38253) 

25120 
МКОУ «Средневасюганская  
СОШ» 

2 Трифонов Н.В. Зав. хозяйством 8(38253) 
25318 

МКОУ «Средневасюганская  
СОШ» 

 
5 Виды деятельности и влияние на окружающую природную среду 
 
Основным видом деятельности школы является образовательная деятельность. 
5.1 Образовательная деятельность школы сопровождается: 
- выбросами в атмосферу загрязняющих веществ в количестве 0,1 т/год. Источниками 

выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: учебное оборудование 
лабораторий, мастерских  

5.2 Водоснабжение школы осуществляется от скважины.  
6. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

гигиеническому обучению и аттестации. 
 
 
 



6.1Все лица, при поступлении на работу в школы проходят флюорографическое 
обследование и подлежат периодическому медицинскому осмотру согласно перечню 
должностей, профессий и списку работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, который утверждается директором школы 
согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

 
7. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Периодичность Ответственный  
исполнитель 

1 Проведение периодических инструктажей 
по охране труда, пожарной безопасности 
и соблюдению санитарно-
противоэпидемиологического режима с 
работниками школы. 

Не реже 1 раза в 
6 месяцев 

Директор 

2 Обучение и проверка знаний 
действующих нормативных документов, 
инструкций и правил по охране труда 
руководителей и специалистов 

Не реже 1 раза в 
3 года 

Директор 

3 Обучение работников рабочих профессий 
безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой 
доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим  

Не реже 1 раза в 
год 

Комиссия по 
обучению и 
проверке знаний 
по охране труда 
структурных 
подразделений 

4 Обучение и проверка знаний на 
соответствующую группу по 
электробезопасности 

Не реже 1 раза в 
год 

Комиссия по 
обучению и 
проверке знаний  
по 
электробезопасн
ости 

5 Обучение по соблюдению санитарно-
гигиенических требований 

Не реже 1 раза в 
2 года 

ОГБУЗ 
Каргасокская 
ЦРБ 

6 Контроль за санитарным состоянием мест 
временного хранения твердых бытовых 
отходов (ТБО) 

Ежедневно Заведующий 
хозяйством 

7 Своевременный вывоз ТБО с территории 
школы и передача их сторонним 
организациям для последующей 
утилизации 

 Заведующий 
хозяйством 

8 Своевременный сбор и передача 
сторонним организациям для 
последующей утилизации опасных 
производственных отходов 

В сроки, 
установленные 
договорами 

Заведующий 
хозяйством 

9 Контроль за соблюдением санитарно-
противоэпидемиологических требований. 
Проведение влажной уборки учебных и 
учебно-вспомогательных помещений 

1 раз в месяц Заведующий 
хозяйством 

10 Контроль за прохождением работниками 
периодических медицинских осмотров с 
отметкой в личных медицинских книжках 

В установленный 
срок  

Директор 

11 Очистка, утепление окон 2 раза в год 
(весна/ 
осень) 

Заведующий 
хозяйством 



12 Обработка помещений от грызунов и 
насекомых 

В сроки, 
установленные 
договорами 

Специализирова
нные 
организации 

13 Замена перегоревших ламп освещения По 
необходимости 

Рабочий 

14 Контроль за состоянием систем 
водоснабжения, канализации, 
сантехнического и вентиляционного 
оборудования,  подачей  холодной воды 

Ежедневно, 
визуально 

Слесарь-
сантехник 

15 Проверка наличия дезинфицирующих и 
моющих средств для обработки инвентаря 
и правильности их использования 

Постоянно Заведующий 
хозяйством 

16 Организация флюорографического 
обследования работников 

Ежегодно Директор 

17 Контроль за выполнением 
противоэпидемиологических требований 
и гигиенических нормативов с 
проведением комплекса лабораторных 
исследований, испытаний 

Ежегодно по 
графику 

Заведующий 
хозяйством 

18 Закупка и выдача работникам 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты 

В сроки, 
установленные 
типовыми 
нормами 

Заведующий 
хозяйством 

19 Организация проведения предварительных 
медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными (или) 
опасными условиями труда 

Постоянно Директор 

20 Организация проведения периодических 
медицинских осмотров (обследований) 
работников занятых на работах с вредными 
(или) опасными условиями труда 
 

По календарному 
плану, 
согласованному с 
ОГБУЗ 
«Каргасокская 
РБ» 

Директор 

21 Контроль за санитарно-техническим 
состоянием кабинетов, помещений, 
рабочих мест, замеры и оценка вредных 
производственных факторов: 

  

- параметров микроклимата 
(температуры, влажности, скорости 
движения воздуха)  

По мере 
необходимости, 
но не реже  
1 раза в 5 лет 

Отдел охраны 
труда, 
специализирова
нные 
организации 
(при проведении 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда) 
 

- уровня освещенности  По мере 
необходимости, 
но не реже  
1 раза в 5 лет 

Отдел охраны 
труда, 
специализирова
нные 
организации 
(при проведении 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда) 
 

- тяжести, напряженности трудового 
процесса, травмоопасности 

Не реже 1 раза в 
5 лет 

Отдел охраны 
труда, 
специализирова
нные 
организации 
 (при 
проведении 
аттестации 



рабочих мест по 
условиям труда) 

- уровня шума При вводе в 
эксплуатацию 
нового 
оборудования 

Отдел охраны 
труда 

Не реже 1 раза в 
5 лет 

Отдел охраны 
труда, 
специализирова
нные 
организации 
(при проведении 
аттестации 
рабочих мест по 
условиям труда) 

- уровня неионизирующего излучения При установке 
оборудования, 
но не реже  
1 раза в 3 года 

Отдел охраны 
труда 

21 Мероприятия по улучшению условий труда 
работников структурных подразделений по 
результатам проведенной аттестации 
рабочих мест по условиям труда 

Ежегодно Заведующий 
хозяйством 

 
7.1 Перечень факторов и объектов лабораторных и инструментальных исследований в 

рамках производственного контроля:  
7.1.1 Структурные подразделения школы, для которых в рамках производственного 

контроля обязательно выполнение лабораторно-инструментальных исследований: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Наименование 
должности 

Объект контроля 

1 2 3 5 
1 Барышева Л.И Директор Столовая 
2 Барышева Л.И. Директор Водоснабжение 

 
7.1.2 Наименование и адрес лаборатории (лабораторий), в которой проводятся 

лабораторные исследования: 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Каргасокском районе», ул. Кирова, 48, с. Каргасок, 636700. 
7.1.3 Контроль за бактериологическими и паразитарными факторами осуществляется на 

основе санитарных норм и правил, санитарно-эпидемиологического анализа, 
характеризующего полноту и качество выполнения противоэпидемических мероприятий и 
распорядительной документации, методических указаний, инструкций Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по осуществлению 
бактериологического и паразитарного контроля.  

7.1.4 Перечень объектов исследований, объем и кратность могут меняться в зависимости 
от санитарно-эпидемиологической ситуации в школе по санитарно-эпидемиологическим 
показаниям. 
 

8. Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и 
обучающихся, при возникновении которых осуществляется информирование 
органов местного самоуправления, государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, населения, в том числе работников и обучающихся 

 



8.1. Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно - эпидемиологическому 
благополучию населения, в том числе работников и обучающихся: 

- разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных систем;  
- неисправности в системе электроснабжения; 
- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.); 
- пищевые отравления, отравления химическими веществами; 
- возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди 

обучающихся школы 
8.2. Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации: 
8.2.1. При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, 

канализационных систем, неисправности в системе электроснабжения осуществляется 
информирование специализированных служб по телефону: 25484,25118. 
 

№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Ответственный  
исполнитель 

 

Соисполнители 

1 2 3 4 
1 МКОУ «Средневасюганская  СОШ» Директор Зав. хозяйством 

 
 

8.2.2. При получении сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая 
кишечная инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.), пищевом отравлении, 
отравлении химическими веществами, массовых инфекционных и соматических 
заболеваний среди обучающихся школы осуществляется информирование Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Каргасокскому району по телефону 8(38253) 2-15-08: 

 
№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения 

Ответственный  
исполнитель 

 

Соисполнители 

1 2 3 4 
1 МКОУ «Средневасюганская  СОШ» Директор Зав. хозяйством 

 
 

9. Программа   производственного   контроля за работой летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей в период каникул 

 
1. Ответственным за осуществление  производственного   контроля  является директор. 
2. Функции по осуществлению  производственного   контроля  возложены на:  

1)  Лиджиеву И.А., начальника лагеря; 
 Трифонова Н.В., заведующего хозяйством; 

3.Предварительным  и  периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной 
гигиенической подготовке подлежат  все сотрудники лагеря, назначенные приказом директора. 
 
4. Лицом, ответственным за осуществление  производственного   контроля, осуществляются следующие 
мероприятия: 

№
п/
п 

Наименование мероприятий Периодичност
ь 

Исполнитель 

     1. Проверка сроков прохождения сотрудниками 
гигиенической подготовки и медицинских 

перед открытием 
смены 

Начальник лагеря 



осмотров.  
2. Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, 
соблюдения правил личной гигиены. 

ежедневно Директор, 
начальник лагеря 

3. Контроль за рациональной организацией 
режима дня, продолжительностью прогулок, 
занятий по интересам и желанию, 
длительностью занятий в кружках. 

1 раз в неделю Начальник лагеря 

4. Контроль за соответствием мебели росту и 
возрасту детей, правильностью ее расстановки. 

перед открытием 
смены 

Директор, начальник 
лагеря 

5. Контроль за использованием помещений 
учреждения в соответствии с их назначением.  

ежедневно Директор, начальник 
лагеря 

6. Контроль за приобретением игрового и 
физкультурного оборудования и инвентаря. 

перед открытием 
смены 

Директор, завхоз 

7. Контроль за соблюдением гигиенических 
требований к естественному и искусственному 
освещению, световому режиму помещений.  

ежедневно Директор, 
начальник лагеря 

8. Контроль за состоянием источников 
водоснабжения. 

ежедневно Директор, 
 начальник лагеря 

9. Контроль за соблюдением гигиенических 
требований к воздушно-тепловому режиму, 
проветриванию помещений.  

ежедневно Директор, 
начальник лагеря 

10. Контроль за содержанием земельного участка, 
состоянием оборудования, вывозом мусора  

ежедневно Директор, начальник 
лагеря, завхоз 

11. Контроль за длительностью просмотра 
телепередач и диафильмов, игр за 
компьютером. 

ежедневно Начальник лагеря 

12. Контроль за соблюдением техники 
безопасности при организации трудовой 
деятельности 

перед началом 
работ 

Начальник лагеря 

13. Проверка качества поступающей на 
реализацию продукции - документальная, а 
также сроков и условий ее транспортировки, 
хранения и реализации. 

ежедневно Начальник лагеря 

14. Проверка температуры воздуха внутри 
холодильных камер, другого холодильного 
оборудования. 

ежедневно Начальник лагеря, 
завхоз 

15.  Контроль  за соблюдением гигиенических 
требований при организации питания, 
выполнением натуральных норм продуктов. 

ежедневно Начальник лагеря 

16.  Контроль  за ведением медицинской 
документации по  контролю  за организацией 
питания.  

ежедневно Директор, 
начальник лагеря 

17  Контроль  за состоянием столовой  и  
кухонной посуды  и  инвентаря, 
технологического  и  холодильного 
оборудования внутри  производственных  
цехов, мытьем посуды  
 и  оборудования. 

ежедневно Начальник лагеря 

18.  Контроль  за использованием 
 производственных  цехов столовой в 
соответствии с их назначением.  

ежедневно Начальник лагеря, 
медсестра 

19.  Контроль  за приобретением моющих средств 
 и  уборочного инвентаря. 

 Начальник лагеря 

20. Отбор суточной пробы на пищеблоке. 
 Контроль  за ее хранением. 

ежедневно  Начальник лагеря 



21. Контроль за технологией приготовления и 
качеством готовой пищи. 
Бракераж готовой пищи. 

ежедневно 
 
перед раздачей 
пищи. 

 Начальник лагеря 

22. Ежедневный осмотр персонала пищеблока и 
дежурных детей на гнойничковые 
заболевания. 

ежедневно Начальник лагеря 

 
23. 

Контроль за организацией питьевого режима, 
обеспеченностью отдыхающих в лагере детей 
бутилированной питьевой водой. 

ежедневно Начальник лагеря 

24. Медицинский контроль за организацией 
физического воспитания, проведением 
спортивных занятий, оздоровительных 
процедур, присутствие на всех спортивно-
массовых мероприятиях.  

ежедневно Начальник лагеря 

25. Контроль за проведением экскурсий, 
туристских походов (ознакомление с 
маршрутом, осмотр детей, проверка одежды, 
обуви, наличия головных уборов, санитарной 
сумки), проведение бесед о режиме в походе. 

перед походом, 
экскурсией. 

Начальник лагеря 

26. Систематический  контроль  за состоянием 
здоровья детей, особенно имеющих 
отклонения, активное выявление заболевших. 

ежедневно Начальник лагеря 

27.  Контроль  за соблюдением правил личной 
гигиены детьми  и  персоналом. 

ежедневно Начальник лагеря 

28.  Контроль  за обеспечением 
дезинфекционными средствами в достаточном 
количестве 

ежедневно Начальник лагеря 

 
 

10. Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим 
законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 
контроля 

 
10.1 Протоколы лабораторных исследований и испытаний, акты замеров, заключения. 
10.2 Журнал учета аварийных ситуаций. 
10.3 Программа производственного контроля. 
10.4 Перечень профессий, должностей и поименные списки работающих, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру, заключительные акты по результатам 
медицинских осмотров. 

10.5 Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов,  
 дератизация, дезинсекция и пр.). 

10.6 Формы учета и отчетности согласно специализации структурного подразделения. 
 
11. Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных правил и 

нормативов в соответствии с осуществляемой деятельностью 
 
11.1 Трудовой кодекс Российской Федерации. 
11.2 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
11.3 Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». 
11.4 Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

11.5 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

11.6 Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 



11.7 Федеральный закон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную 
продукцию». 

11.8 Федеральный закон от 27.10.2008 г. № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей». 

11.9 Федеральный закон от 24.06.2008 г. № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую 
продукцию». 

11.10 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
анитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические 

требования к проведению дератизации». 
11.11 Федеральный закон от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака». 
11.12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 г. № 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда». 

11.13 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 г.       № 229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». 

11.14 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

11.15 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 г. № 1263 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении». 

11.16 Приказ Министерства здравоохранения и социального Российской Федерации от 26.04.2011 г. № 
342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

11.17 Постановление Главного государственного санитарного врача от 30.08.2011 г.   № 117 «О 
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 
2011-2012 годов». 

11.18 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». 

11.19 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 1025 «Об утверждении 
Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

11.20 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг». 

11.21 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 1036 «Об утверждении 
Правил оказания услуг общественного питания». 

11.22 ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 
требования». 

11.23 Руководство Р 3.5.1904-04 «Дезинфектология. Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». 

11.24 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Организация общественного 
питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

11.25 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений». 

11.26. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация.Санитарно-гигиенические 
требования к проведению дератизации».  

11.27 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 «Гигиена труда. Технологические 
процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

11.28 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 

11.29 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.1379-03 «Профилактика инфекционных и 
паразитарных болезней. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

11.30 Санитарно-эпидемио логические правила СП 3.1.958-00 «Профилактика инфекционных 
заболеваний. Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 
вирусными гепатитами». 
    11.31 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика коклюшной инфекции». 



11.32 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1381-03 «Профилактика инфекционных болезней. 
Профилактика столбняка». 

11.33 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации». 
11.34 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В». 
11.35 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.1.1108-02 «Профилактика инфекционных 

заболеваний. Инфекции дыхательных путей. Профилактика дифтерии». 
11.36 Санитарно -эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 «Профилактика инфекционных болезней. 

Профилактика туберкулеза». 
11.37 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.1317-03 «Профилактика паразитарных болезней. 

Профилактика энтеробиоза». 
11.38 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики и 

инфекционных болезней». 
11.39 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка 

населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические 
требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и п отребления». 

11.40 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Производственное 
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов». 

11.41 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 «Производственное 
сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов». 

11.42 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Физические факторы производственной 
среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

11.43 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. Гигиена детей и 
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы». 
   11.44 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
  11.45 Санитарно-эпи демиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и 
воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества 
атмосферного воздуха населенных мест». 
11.46 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 «Гигиена детей и 
подростков. Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 
учреждения)». 
11.47 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».  
11.48 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03 «Дезинсекция. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих». 
11.49 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и 
водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
11.50 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиена труда. Гигиенические требования к 
условиям труда для женщин».  
11.51 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиена труда. 
Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические 
требования к организации работы на копировально-множительной технике». 
11.52 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.2731-10 «Изменение № 1 к 
СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной 
технике». 
11.53 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы 
и основные требования к профилактике канцерогенной опасности». 
 


