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Разработано в соответствии со статьями 11, 29, 32 ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ и
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемиологических мероприятий».
«Лица, осуществляющие производственный контроль несут ответственность
за своевременность, полноту и достоверность его осуществления» (п. 3 ст. 32
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
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Наименование: ООО Мариинская АШ «За рулем»
Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Достоевского 14.
Профессиональная подготовка, переподготовка граждан; т.е.
образовательная деятельность.
Режим работы: с 09 часов до 18 часов, суббота, воскресенье –
выходной. Рабочих смен 24 по 8 часов.
Общая площадь. Площадь учебного класса по ул. Достоевского - 25
кв.м.; по ул. Набережная, 149 – 25 кв.м., пгт. Верх-Чебула, ул.
Советская, 60 - 43,8
Территория вокруг строения озеленена и заасфальтирована.
Вблизи складов,
емкостей,
хранилищ
сильнодействующих
отравляющих и ядовитых веществ и материалов нет. Отсутствуют
источники выбросов, которые могут оказать вредное влияние на
окружающую среду и условия труда работников.
Водоснабжение централизованное. Техническое состояние сетей
удовлетворительное.
Отопление – централизованное.
Канализация централизованная.
Санитарно-бытовое обслуживание работников осуществляется в
бытовом помещении.
Вредные производственные факторы отсутствуют.
Перечень
услуг:
профессиональное
обучение
взрослых,
дополнительное образование взрослых.

Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий».
- имеются в наличии

Перечень нормативных актов.
1. СП 1.1 1058-01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемиологических
(профилактических)
мероприятий».
2. СанПиН 2.2.4.548096 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений».
3. ГН 2.2.5 1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны»
4. СанПиН 2.2.1/1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий».
5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Технические требования по персональным
электронно-вычислительным машинам и организация работы».
6. СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях
жилых, общественных зданий и территорий жилой застройки».

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностных лиц, осуществляющих организацию исполнения СП
1.1.1058-01 и ответственные за ведение производственного контроля и
выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий.
1. Директор – Соболев М.В.

ПЕРЕЧЕНЬ
Химических веществ, биологических и иных факторов, подлежащих
производственно-лабораторному контролю
Рабочее место

Перечень производственных Периодичность контроля
факторов, подлежащих
производственнолабораторному контролю
Рабочее место методиста,
1. микроклимат
2 раза в год
учебный класс
2. Освещенность
1 раз в год
3. Компьютер (1 шт.)
1 раз в год

ПЕРЕЧЕНЬ
Должностей работников, подлежащих периодическому медицинскому
осмотру
- Преподаватель
- МПО

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической
подготовке
-не подлежат.

ПЕРЕЧЕНЬ
Работ и услуг, выпускаемой продукции, видов деятельности.
Представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих
гигиенической оценке, сертификации, лицензированию.
Образовательная деятельность.

ПЕРЕЧЕНЬ
нерешенных вопросов санитарно-эпидемиологического характера
В качестве нерешенного вопроса:
- отсутствует лабораторная база для проведения производственного
контроля.

ПЕРЕЧЕНЬ
Возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства.
Нарушением технологического процесса. Иных создающих угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при
возникновении которых осуществляется информирование населения, органов
местного самоуправления, органов и учреждений государственной
санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.
1. Внезапное отключение электроэнергии.
2. Пожар.

НЕОБХОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по соблюдению требований санитарных правил, методов и методик
контроля факторов среды обитания.
Для проведения производственно-лабораторного отсутствует собственная
лабораторная база, в связи с чем лабораторные исследования будут
проводиться по договорам с Санитарно-гигиенической лабораторией.

Программу подготовил:
Соболев М.В.

_________________

