


Пояснительная записка 

 

Наименование юридического лица Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда Калининградский 

морской лицей – МАОУ КМЛ 

ФИО руководителя Краснова Наталья Викторовна 

Юридический адрес 236029, г. Калининград, ул. Озерная, 30 

Фактический адрес 236029, г. Калининград, ул. Озерная, 30, ул. 

Молодежная, 3 

Количество работников 49 

Количество обучающихся 400 

Свидетельство о государственной регистрации Рег. №2123926281829 от 09.06.2012 

ОГРН 1023901007371 

ИНН 3906030296 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности 

№ ОО-1884 от 25.08.2015 

1. Настоящая программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий разработана на 

основании требований ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 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 от 13.07.2001 № 18, с учетом положений «МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и 

подростков. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические 

рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2021, 

требований СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 28.01.2021 № 4. 

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при 

изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других 

существенных изменениях деятельности юридического лица. 

3. Виды деятельности, которые осуществляет МАОУ КМЛ: 

- основное общее, среднее общее образование; 

- дополнительное образование детей и взрослых. 

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

среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактики инфекционных 

болезней»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности продуктов питания»; 

- Федеральный закон от 07.02.1992 № 2300/1-ФЗ «О защите прав потребителей»; 

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с 

отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 

ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение 

которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 



окружающей среде»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 № 29н (ред. от 01.02.2022) «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». Медицинские осмотры 

некоторых категорий работников (в т.ч. педагогических) регулируются с 01.03.2022 статьей 220 ТК РФ; 

- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 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»;  

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

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»; 

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

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

атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»; 

- СанПиН 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

- СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов»; 

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

общественного питания населения»; 

- 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)»; 

- ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»; 

- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». 

5. Перечень работников МАОУ КМЛ, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля: 

 

Директор 

Общее руководство осуществлением производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

Заместитель директора 

по направлению АХР 

Текущий контроль за надлежащим техническим и санитарно-

гигиеническим состоянием здания, помещений, классов, приобретение, 

обеспечение СИЗами работников, приобретение и контроль расходования 

дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря 

Ответственный за охрану 

труда 

Соблюдение работниками норм и требований охраны труда, организация, 

контроль, проверка сроков при прохождении медицинских осмотров, 

профилактических прививок и гигиенического обучения работниками 



6. Профилактические мероприятия по осуществлению производственного контроля: 

 

Объект контроля 
Определяемые  

показатели 

Периодичность 

контроля 

Лица, проводящие 

контроль 

Нормативная  

документация 

Формы учета 

(регистрации) 

результатов 

контроля 

Производственный контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, 

технического переоснащения и ремонтных работ 

Микроклимат 
Частота проветривания 

помещений 
Ежедневно 

Заместитель директора 

по направлению АХР 

СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

СанПиН 1.2.3685-21 

График 

проветриваний 

Освещенность 

помещений 

Наличие и состояние 

осветительных приборов 
1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по направлению АХР 
СП 2.4.3648-20 

Журнал визуального 

производственного 

контроля 
Наличие, целостность и тип 

ламп 

по мере 

необходимости 

Входной контроль 

поступающей 

продукции и товаров 

Наличие документов об оценке 

соответствия (декларация или 

сертификат) Каждая 

поступающая 

партия 

Заместитель директора 

по направлению АХР 

СП 2.4.3648-20 

ТР ТС 007/021 

Журнал учета 

входного контроля 

товаров и продукции Соответствие товара 

гигиеническим нормативам и 

санитарным требованиям 

Производственный контроль за организацией учебного процесса,  

режимами, методиками обучения и воспитания 

Режим 

образовательной 

деятельности 

Объем образовательной 

нагрузки обучающихся 

При составлении и 

пересмотре 

расписания занятий Зам. директора по 

направлению УВР 

СП 2.4.3648-20 

СанПиН 1.2.3685-21 

Расписание занятий 

(гриф согласования) 

1 раз в неделю 

(выборочно) 
Классный журнал 

Ученическая мебель и 

оборудование 

Оценка соответствия 

ученической мебели росто-

возрастным особенностям 

детей и их расстановка в 

классах, кабинетах (не менее 

20% помещений) 

2 раза в год  

(август, январь) 

Зам. директора по 

направлению УВР 

СанПиН 1.2.3685-21 

МР 2.4.0242-21 
Журнал регистрации 

результатов 

производственного 

контроля 
Маркировка мебели в 

соответствии с ростовыми 
показателями 

Каждая партия 
Заместитель директора 
по направлению АХР 

СП 2.4.3648-20 
СанПиН 1.2.3685-21 

Профилактика 

заболеваний 

Своевременное проведение 

профилактических прививок 

обучающимся Постоянно 

Классные 

руководители (при 

участии медицинского 

работника) 

СанПиН 3.3686-21 
Медицинские карты 

обучающихся 



Соблюдение 

обучающимися 

требований техники 

безопасности 

Профилактика травматизма и 

несчастных случаев с 

обучающимися 
В течение года 

постоянно 

Заместитель директора 

по направлению УВР, 

классные 

руководители 

СП 2.4.3648-20 

 

Журнал инструктажа 

обучающихся по 

технике безопасности 

Санитарно-

гигиеническое 

обучение 

обучающихся 

Санитарно-просветительская 

работа с работниками и 

обучающимися 

 

В течение года 

постоянно 

Директор  

Заместитель директора 

по направлению УВР 

Классные 

руководители 

СанПиН 3.3686-21 Классные часы 

Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий,  

санитарным содержанием помещений 

Санитарное состояние 

помещений 

Кратность и качество текущей 
уборки 

Ежедневно 
Заместитель 
директора по 

направлению АХР 

СП 2.4.3648-20 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

График текущей 
уборки и 

дезинфекции 

Кратность и качество 

генеральной уборки 

Ежемесячно, до 

31.05.2022 - 

еженедельно 

Заместитель 

директора по 

направлению АХР 

СП 2.4.3648-20 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

СП 3.1/2.4.3598-20 

Журнал учета 

проведения 

генеральной уборки 

Санитарно-

противоэпидемический 

режим 

Дезинсекция  

Профилактика - 

ежедневно 

Заместитель 

директора по 

направлению АХР 

СанПиН 3.3686-21 

Журнал регистрации 

результатов 

производственного 
контроля 

Обследование - 2 

раза в месяц 

 

Уничтожение – по 

необходимости 

Спецорганизация 

Дератизация  

Профилактика - 

ежедневно 

Заместитель 

директора по 
направлению АХР 

Обследование - 1 раз 

в месяц 

 

Уничтожение – 

весной и осенью, по 

необходимости 

Спецорганизация 

Рабочие растворы 

дезсредств 

Содержание действующих 

веществ дезинфицирующих 

средств 

Ежедневно 

Заместитель 

директора по 

направлению АХР 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 

СП 2.4.3648-20 

Журнал учета 

расходования 

дезсредств 

Внутренняя отделка 

помещений 

Состояние отделки 

Ежеквартально 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

СП 2.4.3648-20 

Журнал 

визуального 

производственного 

контроля 

Спецодежда и СИЗы 

Обеспечение СИЗ, 

спецодеждой младшего 
обслуживающего персонала 

Постоянно 

Заместитель 

директора по 
направлению АХР 

Приказ Минтруда России 
от 09.12.2014 г. № 997н 

Журнал учета выдачи 
СИЗ 

Производственный контроль организации питания 

Готовые блюда Суточная проба  Ежедневно от Ответственный по СанПиН 2.3/2.4.3590-20  Журнал бракеража 



каждой партии питанию готовой продукции 

Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников 

Гигиеническая 

подготовка работников 

Прохождение работником 

гигиенической аттестации 
1 раз в 2 года 

Секретарь учебной 

части 

СП 2.4.3648-20,  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Личные медицинские 

книжки. 

Профилактика 

заболеваний 
Профилактические прививки 

По национальному 

календарю 

профилактических 

прививок и при 

наличии решения 

санврача – по 
календарю 

профилактических 

прививок по 

эпидемическим 

показаниям 

Ответственный за 

охрану труда 

СП 2.4.3648-20,  

СанПиН 2.3/2.4.3590-20,  

Приказ Минздрава РФ от 
06.12.2021 N 1122н 

Личные медицинские 

книжки 

Медицинские осмотры 

работников 

Организация и проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

работников 

Предварительный - 

при приеме на 

работу 

Периодический - в 

течение года 

постоянно 

Ответственный за 

охрану труда 

Приказ Минтруда России 

№ 988н, Минздрава 

России №1420н от 

31.12.2020 

Личные медицинские 

книжки 

Соблюдение 

работниками 

требований охраны 

труда 

Проведение первичного 

инструктажа по охране труда 
на рабочем месте, повторного, 

внепланового, целевого 

инструктажа по охране труда 

В течение года (при 

поступлении на 
работу, далее 1 раз в 

6 месяцев) 

Заместители 
директора по 

направлениям 

постановление Минтруда 

и Минобразования 
России от 13 января 2003 

года №1/29 

Журнал инструктажа 
работников 

Проведение вводного 

инструктажа по охране труда 

В течение года при 

приеме на работу Ответственный за 

охрану труда 

постановление Минтруда 

и Минобразования 

России от 13 января 2003 

года №1/29 

Журнал вводного 

инструктажа 

работников 

 

7. Перечни: 

а) Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,  

профессиональной гигиенической подготовке и аттестации: 

 

Профессия Количество работников 
Характер производимых 

работ и вредный фактор 
Кратность медосмотра Кратность подготовки 

Директор 1 

Работы в образовательных 
учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
Зрительно-напряженные 

работы, связанные с 

непрерывным слежением за 

экраном видеотерминала, 

работа с компьютером 

Заместитель директора 

 
4 

Работы в образовательных 

учреждениях 
1 раз в год 1 раз в 2 года 



 

 

Перенапряжение голосового 

аппарата, обусловленное 

профессиональной 

деятельностью 

Подъем и перемещение груза 

вручную 

Работа, связанная с 

мышечным напряжением 

Заведующий библиотекой, 

библиотекарь 
2 

Воздействие копировальной 

техники; большая 
концентрация в воздухе 

книжной пыли 1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

Главный бухгалтер, 

бухгалтер, бухгалтер по 

нематериальным активам 

 

2 

Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года Зрительное утомление при 

длительной работе с 

документами и с 

компьютером 

Учитель, педагог 

дополнительного 

образования, педагог-

психолог 
 

 

 

Учитель информатики 

 

 

 

 

 

Учитель химии 

29 

Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Перенапряжение голосового 
аппарата, обусловленное 

профессиональной 

деятельностью 

Зрительно-напряженные 

работы, связанные с 

работами на компьютерах 

Влияние электромагнитного 

поля широкополосного 

спектра частот от ПЭВМ 

Работа с веществами и 

соединениями, 

объединёнными химической 

структурой 

Системный администратор 1 

Работы в школьных 

образовательных 
учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года Электромагнитное поле 

широкополосного спектра 

частот от ПЭВМ (работа по 

считыванию, вводу 



информации, работа в 

режиме диалога в сумме не 

менее 50% рабочего 

времени) 

Повышенный уровень 

напряженности статического 

электричества 

Повышенные уровни 

электромагнитного 
излучения 

Делопроизводитель, 

методист, секретарь учебной 

части, юрисконсульт 

2 

Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года Зрительное утомление при 

длительной работе с 

документами и с 

компьютером 

Гардеробщик 2 

Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
Работа, связанная с 

мышечным напряжением 

Концентрация пыли в 

воздухе от сдаваемой 

одежды  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания и 

помещений 

1 

Работы в школьных 
образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 

Работа с красками и 

растворителями 

Работа, связанная с 

мышечным напряжением 

Подъем и перемещение груза 

вручную 

Уборщик служебных 

помещений 
4 

Работы в школьных 

образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 раз в 2 года 
Синтетические моющие 

средства 

Хлор и его соединения 

Работа, связанная с 

мышечным напряжением 

 

б) Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам,  

связанным с осуществлением производственного контроля: 

 



Наименование форм учета и отчетности Периодичность заполнения Ответственное лицо 

Журнал учета расходования дезсредств  Еженедельно 
Заместитель директора по направлению 

АХР 

Журнал учета проведения генеральной уборки  Ежемесячно (до 31.05.2022 – еженедельно) 
Заместитель директора по направлению 

АХР 

Журнал визуального производственного контроля 
По факту 

Заместитель директора по направлению 

АХР 

Журнал учета входного контроля товаров и продукции 
По факту 

Заместитель директора по направлению 

АХР 

Журнал инструктажа обучающихся по технике 

безопасности 
По факту 

Заместитель директора по направлению 

УВР, классные руководители 

Журнал учета выдачи СИЗ 
По факту 

Заместитель директора по направлению 

АХР 

Журнал бракеража готовой продукции Ежедневно Ответственный за питание 

Журнал инструктажа работников на рабочем месте По факту Заместители директора по направлениям  

Журнал вводного инструктажа работников По факту Ответственный за охрану труда 

 

в) Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических 

процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении 

которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор: 

 

Перечень возможных аварийных ситуаций 
Первоочередные мероприятия, направленные 

на ликвидацию 
Ответственное должностное лицо 

Пожар  
Сообщить в пожарную службу, вывести людей в 

безопасное место, использовать огнетушители 
Первый обнаруживший 

Перебои в подаче электроэнергии в работе систем 

водоснабжения, канализации, отопления 
Сообщить в соответствующую службу  Заместитель директора по направлению АХР 

Нарушение изоляции, обрыв электропроводов 
Сообщить в соответствующую службу, заменить 

электропроводку 
Заместитель директора по направлению АХР 

Другие аварийные ситуации (непредвиденные ЧС: 

смерчи, ураганы, наводнения; обвалы, обрушения) 
Сообщить в соответствующую службу 

Директор, заместитель директора по направлению 

АХР 

 

8. Объем и номенклатура, периодичность лабораторных и инструментальных исследований в МАОУ КМЛ 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

13.04.2009 № 01/4801-9-32 «О типовых программах производственного контроля» дошкольные, школьные учреждения, за исключением 

имеющих в своем составе пищеблоки, относятся к объектам, на которых не требуется выполнение лабораторно-инструментальных 

исследований в рамках производственного контроля. 

 

 
Программу производственного контроля 

в МАОУ КМЛ разработал 

ответственный за охрану труда 

Федорова Ю.С. 
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