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 3 
1.  Пояснительная записка 

  
 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий (далее по тексту –Программа) в ТОГКСУ СО «Социальный приют для детей «Орешек» (далее по тексту –
Приют) разработана на основании Федерального закона « О санитарно- благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, санитарных правил 
и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 10.07.2001 СП 1.1.1058-01, СанПиН 2.4.1201-03 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» от 11.03.2003. 
 Целью производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнений санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий является обеспечение безопасности всех участников процесса социальной реабилитации детей в Приюте, 
объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением. 
  В соответствии с «Договором о взаимодействии по оказанию социально-бытовых и социально-медицинских услуг (работ) между 
Тамбовским областным государственным казенного учреждением социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и 
детям «Жемчужина леса» (далее по тексту –Центр) и Тамбовским областным государственным казённым стационарным учреждением 
«Социальный приют для детей «Орешек»  Центр оказывает услуги по предоставлению мебели, моющих средств для стирки белья, моющих, 
чистящих, дезинфицирующих средств для столовой и пищеблока, смывающих и обезвреживающих средств для работников согласно 
нормативам, утвержденным постановлением администрации области; по  приготовлению и подаче пищи, по реализации рационально 
сбалансированного, качественного и разнообразного питания с учетом возраста несовершеннолетних, по нормативам потребления  продуктов 
питания, утвержденным постановлением администрации области; и социально-медицинские услуги в соответствии с лицензией, выданной на 
проведение медицинской деятельности ТОГКУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса», поэтому для реализации  
Программы производственного контроля привлечены сотрудники Центра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 

2. Перечень имеющихся документов по производственному контролю в соответствии с осуществляемой деятельностью: 
 

1. Закон  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», 
2. СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации» 
3. СанПиН 2.2.1/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно - вычислительным машинам и организации работ». 
4. СанПиН 2.2.4.548 –96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 
5. СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и утилизации отходов ЛПУ». 
6. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения  пищевых продуктов» 
7. СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных 

и жилых помещений» 
8. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий 

против синантропных членистоногих» 
9. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и производственного сырья». 
10. СанПиН 2.3.2.1078- 01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 
11. СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» 
12. ОСТ 42-21-2-85 «Обработка и дезинфекция инструментария  и изделий медицинского назначения» 
13. СП 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 
14. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно- противоэпидемических (профилактических мероприятий)». 
15. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности». 
16. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации». 
17. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 
18. СП 3.1.1.1117 –02 «Профилактика кишечных инфекций». 
19. СП 3.1.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» 
20. СП 3.1.2.1203-03 «Профилактика стрептококковой  (группы А) инфекции». 
21. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа» 
22. СП 3.1.1381-03 «Профилактика столбняка» 
23. СП 3.1.2.1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции». 
24. СП 3.1.3.2.1379-03 «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней». 
25. СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза». 
26. СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». 
27. Инструкция № 1142а от 27.12.1973 г «О проведении обязательных медицинских осмотров на туберкулез и порядке допуска к работе в 

некоторых профессиях лиц, больных туберкулезом». 
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28. Приказ Минздравсоцразвития России № 302 от 12.04.2011 «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» 

29. Приказ МЗ РФ № 229 от 29.06.2000г «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций». 

30. Приказ МЗ РФ № 122 от 14.04.2000г. «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные средства для перевозки 
пищевых продуктов». 

31. Приказ МЗ РФ № 229 от 27.06.2001 года «О национальном календаре профилактических прививок по эпидемиологическим 
показаниям». 

32. Приказ МЗ РФ № 25 от 27.01.1998 г. «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и других респираторных вирусных 
инфекций» 

33. Приказ МЗ РФ № 342 от 26.11 1998г «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с 
педикулезом». 

34. Приказ МЗ РФ № 382 от 15.12.02г «Об утверждении инструкции о порядке уничтожения лекарственных средств» (Ми.Юсь24.12.02.№ 
4074). 

35. Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003г «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». 
36. Руководство Р. 3.5.1904 –04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 

помещениях». 
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3. Перечень должностей сотрудников подлежащих предварительным и периодическим мед. осмотрам и  профессиональной  
гигиенической  подготовке подлежат (объем, кратность) (отдельно в соответствии с приказом Минздравсоцразвития  РФ № 302-н от 
12.04.2011г. 

 
№ 
п/п 

Отделение 
(подразделение), 
должность 

Перечень специалистов, 
лабораторных исследований 

Основание Кратность 

 1.Медицинские осмотры 
1. Для всех работников - Обследование на туберкулез ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001., 

приказ МЗ № 90 
1 раз в год 

- Обследование гинеколога Приказ МЗ РФ №90 14.03.1996г. 1 раз в год 

-прививки против дифтерии Приказ МЗ РФ №36 от 03.02.97г. Вакцинация из 3-
х прививок 
R- каждые 10 лет 

2. Для лиц имеющих 
контакт с 
биологическими 
жидкостями человека: 
 

- обследование на HbsAgb и a-
HCV 
 - прививки против ВГ «В» 

СП 3.1.958-99» Профилактика 
вирусных гепатитов» 

При поступлении 
на работу и далее 
1 раз в год, 
дополнительно 
по эпид. 
показаниям 

3. Для работающих во 
вредных условия труда 

 Приказ МЗ РФ №90 от 
14.03.1996г 
приказом МЗРФ№83 от 
16.08.2000г.   

По приказу 

Гигиеническое воспитание 
4. Для всех работников  Приказ МЗ РФ №229 

от29.06.2000г 
По приказу 
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4. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, объекты 
производственного контроля: 
№ 
п/п 

Раздел производственного контроля, за который отвечает должностное 
лицо 

Сроки Должность, ФИО 

Контроль соблюдения санитарных правил 
 
1. Наличие официально изданных санитарных документов в соответствии с 

осуществляемой деятельностью 
1 раз в год Директор  

Иванов В.Е. 
2. Контроль выполнения требований санитарных правил всеми работниками 

Приюта 
Ежедневно   Директор  

Иванов В.Е. 
3. Прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья  Постоянно  Директор  

Иванов В.Е. 
4. Наличие медицинских книжек с результатами медицинских осмотров, 

гигиенического обучения и аттестации 
Постоянно  Специалист по кадрам 

Лукашенок Л.Г. 
5. Контроль выполнения предписаний Роспотребнодзора, планов 

мероприятий по улучшению санитарно-технического состояния Приюта   
Постоянно  Директор  

Иванов В.Е. 
6. Комплектование групп в стационарном отделении в соответствии с 

СанПиН 2.4.1201-03 
Постоянно Заведующая отделением  

Пронина Н.А. 
7. Контроль благоустройства и оборудования участка, прилегающего к 

Приюту  
Ежеквартально  Начальник службы эксплуатации 

зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

8. Санитарное состояние хозяйственной зоны: очистка контейнеров, вывоз 
мусора 

Ежедневно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

9. Контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования  Ежеквартально Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

10. Контроль санитарного состояния территории  Ежедневно Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 
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11. Контроль проведения ремонтных работ, с использованием строительных и 

отделочных работ. Контроль наличия сертификатов на используемые 
строительные материалы, оборудование, мебель, моющие и 
дезинфицирующие средства и др. 

По мере 
проведения работ, 
при необходимости  

Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

12. Контроль обеспечения естественного освещения помещения  Постоянно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

13. Контроль состояния искусственного освещения. Обеспечение 
нормативной освещенности помещений. Утилизации люминесцентных 
ламп 

Постоянно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

14. Контроль состояния системы отопления, вентиляции помещения, 
оборудования и технического состояния систем горячего и холодного 
водоснабжения  

Ежедневно Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

15. Состояние кровли, отмостки, цоколя и фасадов зданий  Постоянно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

16. Контроль состояния воздушно-теплового режима в помещениях, 
соблюдение режима проветривания 

Ежедневно Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

17. Контроль за соблюдением питьевого режима  Ежедневно  Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 
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18. Санитарное 

состояние 
помещений 

Соблюдение периодичности проведения генеральных 
уборок 

2 раз в месяц Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

Соблюдение кратности протирки окон 2 раза в год 
(апрель, сентябрь) 

Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, 
моющими дезинфицирующими средствами и условиями 
их хранения 

Ежедневно 

Состояние дезинфекционных мероприятий Постоянно  
19. Обеззаражива

ние воздуха 
Контроль работы бактерицидных ламп Ежедневно Заведующая стационарного 

отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

Соблюдение техники безопасности Ежедневно 

Учет работы, с регистрацией в специальном журнале  Ежедневно 

20. Своевременное прохождение дератизации в помещениях  Ежемесячно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

21. Контроль соответствия росто-возрастным особенностям детей детской 
мебели (столы, стулья). Наличие соответствующей маркировки 

Ежемесячно  Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема 
и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

22. Санитарное состояние игрушек, их обработка Ежедневно  Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема 
и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

23. Контроль за состоянием постельного белья и полотенец, своевременной их 
заменой (1 раз в 7 дней или по мере загрязнения).  

Ежедневно  Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 
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24. Камерная обработка постельных принадлежностей.  Заведующая стационарного 

отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

25. Контроль за состоянием одежды и обуви для детей, своевременной их заменой 
(1 раз в 7 дней или по мере загрязнения) 

Ежедневно  Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

26. Контроль за состоянием ТСО, оргтехники для работы с детьми, спортивного и 
музыкального оборудования  

Постоянно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И., 
заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

27. Визуальный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в Приюте и составление акта по итогам контроля 

1 раз в месяц  
согласно 
утвержденным 
графикам 

СОН «Центр социальной 
помощи семье и детям 
«Жемчужина леса» 

28. Контроль обеспечения персонала Приюта специальной одеждой  2 раза в год 
(февраль, 
октябрь) 

Начальник службы 
эксплуатации зданий и 
сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

29. Аттестация всех рабочих мест по штатному расписанию, организацией, 
имеющей лицензию на данный вид работ 

1 раз в 5 лет  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

Контроль санитарного состояния зоны рекреации  
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30. Замена песка в песочницах на игровых площадках  1 раз в год 

(май), при 
наличии 
эпидемиологич
еских 
показаний 

Начальник службы 
эксплуатации зданий и 
сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

31. Исследование песка песочниц на степень биологического загрязнения 
соответствия гигиеническим нормам по микробиологическим показателям, 
на наличие яиц гельминтов   

1 раз в месяц (май – 
август) 

Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

32. Своевременное проведение акарицидной обработки на территории 
учреждения  

Согласно договору  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

Контроль условий труда на рабочем месте 
 
33. Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных 

производственных факторов на рабочем месте: 
Физические факторы: 
-микроклимат (температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха); 
-температура рабочих поверхностей; 
- освещенность, тепловое излучение, шум, вибрация. 

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

Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

34. Физиологоэргономические исследования (физические, динамические 
нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные 
рабочие движения,  статистические нагрузки, рабочая поза, перемещение в 
пространстве, 
 
 интеллектуальные способности, сенсорные нагрузки, эмоциональные 
нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы) 

При вводе в 
эксплуатацию и 
при вводе нового 
технологического 
оборудования 
При аттестации 
рабочих мест 

Директор Иванов В.Е. 

Контроль медицинского обслуживания детей 
 
35. Информирование педагогического персонала о рекомендуемом режиме 

для детей с отклонениями в состоянии здоровья 
 

По мере 
необходимости  

Директор  
Иванов В.Е. 

36. Контроль за проведением профилактических санитарно-
противоэпидемических мероприятий, работы с персоналом и детьми по 
формированию здорового образа жизни 
 

2 раза в год Директор  
Иванов В.Е. 
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37. Наличие во всех отделениях аптечек для оказания первой медицинской 

помощи, их своевременное пополнение 
1 раз в месяц  Начальник службы 

эксплуатации зданий и 
сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И., 
заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема 
и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

Контроль организации процесса социально-психолого-педагогической реабилитации 
 
38. Контроль организации режима дня детей в соответствии с санитарными 

нормами  
Ежедневно Заведующая стационарного 

отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема 
и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

39. Контроль организации физического воспитания детей, в зависимости от 
пола, возраста и физического состояния здоровья 

Ежедневно Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема 
и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

40. Контроль 
организации 
прогулок 

Продолжительность прогулки (В зависимости от 
климатических условий, при температуре воздуха 
ниже минус 15 0С и скорости ветра более 7м/с 
продолжительность прогулки сокращается) 

Постоянно  Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и 
перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 

Закрытие защитными приспособлениями песочниц в 
отсутствие детей  

В летний 
период  

Заведующая стационарного 
отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема 
и перевозки, диагностики и 
социальной реабилитации детей 
Кислякова И.В. 
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41. Аварийные ситуации (отключение холодной и горячей воды, авария на 

канализации, отключение электроэнергии и т.д.) 
Регистрация в 
журнале по мере 
необходимости  

Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

42. Контроль за организацией лабораторных исследований, необходимых для 
осуществления производственного контроля 

Постоянно  Начальник службы эксплуатации 
зданий и сооружений, материально-
технического и хозяйственного 
обеспечения Слободян В.И. 

 
 
5. Организация санитарно - противоэпидемических мероприятий 
 
№ 
п/п 

    Наименование мероприятий сроки Количество проб 

1 Микробиологическое исследование питьевой воды февраль 2 
2 Исследование микроклимата (температура, влажность воздуха, скорость 

движения воздуха) 
Февраль, июнь 2 

3 Исследование освещенности  февраль 1 
2 Микробиологическое исследование песка май 2 
3 Паразитологическое исследование песка май 2 
4 Паразитологическое исследование песка июнь 2 
5 Паразитологическое исследование песка июль 2 
6 Паразитологическое исследование песка август 2 
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6. Перечень возможных аварийных ситуаций 
 
Возможные аварийные 

ситуации 
Последствия аварийных ситуаций Информирование об 

аварийной ситуации 
Мероприятия по локализации 

аварийной ситуации 
Отключение отопления 1. Температурный режим ниже 

нормы; 
2. Размораживание системы 
отопления 

1. Управление социального 
развития Тамбовской 
области 
2. Роспотребнадзор 
 

1. Временная эвакуация детей  в  
Большелиповецкий филиал  
МАОУ  Новолядинская СОШ 

Авария внутренней 
системы канализации с 
изливом сточных вод в 
помещения  

1. Инфицирование объектов внешней 
среды патогенными 
микроорганизмами. 
2. Пищевые отравления. 
3. Вспышка острых кишечных 
заболеваний 

1. Управление социального 
развития Тамбовской 
области 
2. Роспотребнадзор 

1. Немедленно прекратить работу 
столовой. 
2. Провести работы по ремонту 
инженерных коммуникаций 
3. Провести дезинфекционные 
мероприятия 
4. Провести экспертизу пищевых 
продуктов 
5.Провести лабораторные 
исследования после ликвидации 
аварии 
 

Авария систем 
холодного  и горячего 
водоснабжения, их 
отсутствие   

1. Пищевые отравления 
2. Вспышка  острых кишечных 
заболеваний 

1. Управление социального 
развития Тамбовской 
области 
2. Роспотребнадзор 

1. Немедленно прекратить работу 
столовой. 
2. Провести работы по ремонту 
инженерных коммуникаций 
3. Провести дезинфекционные 
мероприятия 
 

Авария системы 
электроснабжения, 
отсутствие 
электроэнергии 
длительное время 

1. Инфицирование сырья, 
полуфабрикатов и продуктов питания  
патогенными микроорганизмами 
2. Пищевые отравления 
3. Вспышка острых кишечных 
заболеваний 

1. Управление социального 
развития Тамбовской 
области 
2. Роспотребнадзор 

1. Прекратить работу столовой 
2. Провести работу по ремонту 
коммуникаций 
3. Провести экспертизу пищевых 
продуктов 
4. Провести лабораторные 
исследования  после ликвидации 
аварии 
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Выход из строя 
технологического и 
холодильного 
оборудования  

1. Инфицирование сырья, 
полуфабрикатов и продуктов питания  
патогенными микроорганизмами 
2. Пищевые отравления 
3. Вспышка острых кишечных 
заболеваний 

1. Управление социального 
развития Тамбовской 
области 
2. Роспотребнадзор 

1. Ограничение ассортимента 
блюд 
2. Прекратить работу столовой 
3. Провести мероприятия по 
ремонту 
4. Провести экспертизу пищевых 
продуктов 

 
 Гигиеническое обучение и аттестация на знание санитарных норм и правил проводится с сотрудниками 1 раз в 2 года. 
 
7. формы учета производственного контроля 
 
№ п. п. Название документов Ответственные 

1. Личные медицинские книжки с результатами медосмотра Специалист по кадрам Лукашенок Л.Г. 
2. Договор на вывоз мусора Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений, 

материально-технического и хозяйственного обеспечения 
Слободян В.И. 

3. Договоры с аккредитованными лабораториями Директор Иванов В.Е. 
4. Наличие сертификатов на использованные строительные  и 

отделочные материалы при ремонте, реконструкции и 
строительстве 

Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений, 
материально-технического и хозяйственного обеспечения 
Слободян В.И. 

5. Протоколы лабораторных исследований Директор Иванов В.Е. 
6. Журнал учета аварийных ситуаций  Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений, 

материально-технического и хозяйственного обеспечения 
Слободян В.И. 

7. Справки, акты по осуществлению производственного контроля  Директор Иванов В.Е.,  
заведующая стационарного отделения Пронина Н.А., 
заведующая отделением приема и перевозки, диагностики 
и социальной реабилитации детей Кислякова И.В., 
начальник службы эксплуатации зданий и сооружений, 
материально-технического и хозяйственного обеспечения 
Слободян В.И., 
заведующая отделением медико-социальной помощи 
Северова Н.В. 

 
Ознакомлены: 


