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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. Наименование организации, ее подчиненность, принадлежность 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» (далее Центр).  

Учредитель Управление образования Березовского городского округа 

 

2. Адрес (юридический, фактический)  

 юридический: Россия, 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. 

Ленина, 7 «А»;  

 фактический: Россия, 652420, Кемеровская область, г. Березовский, пр. 

Ленина, 7 «А». 

 

З. Виды деятельности образовательная деятельность по образовательным 

программам дополнительного образования детей. 

 

4. Количество работающих (всего и в т.ч. женщин) всего 45 человек и из них 

женщин 37 человек. 

 

5. Режим работы по числу и продолжительности смен 1-ая смена – с 8.00 ч. до 

12.00 ч., 2-я смена – с 14.00 ч. до 20.00 ч. 

 

6. Количество промплощадок: 1 

 

7. Площадь (общая, в т.ч. по промплощадкам) 5125 кв.м. 

 

8. Ситуационная   характеристика   объекта   (месторасположение,   вблизи   

каких предприятий, расстояние от них, в том числе от наиболее значимых 

загрязнителей атмосферного воздуха) - центр города, обособленное 2-х этажное  

здание, бывший детский сад «Орленок». 

 

9. Санитарная   классификация   предприятия,   ширина   санитарно-

защитной   зоны (нормируемая, фактическая) - 500 м. 

 

10. Благоустройство, озеленение территории (в процентах) благоустроена, 

озеленена на 50,5 %.  

Контейнер с крышкой для сбора мусора размещен на площадке жилой застройки 

(между жилыми домами пр. Ленина,5 и пр. Ленина, 5А). 

Территория  имеет наружное электрическое освещение. 

 

11.Характер технологического процесса (постоянный, периодический)- 

постоянный. 

 

12. Информация   о   наличии   на   промплощадке   складов,   емкостей,   

хранилищ сильнодействующих материалов, источников выбросов, могущих 
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оказать влияние на окружающую среду и условия труда работников   наличие в 

непосредственной близости источников шума и загрязнений воздуха нет. 

 

13. Информация   об   организации   питьевого   и   технического   

водоснабжения (источник,  наличие очистных сооружений, протяженность 

сетей, год ввода  в эксплуатацию, техническое состояние, водопотребление, 

достаточность питьевого водоснабжения, отсутствие    пли    наличие 

периодической подачи воды в сеть питьевого водопровода) - ОАО «Северо-

Кузбасская энергетическая компания», (отпуск) получение питьевой воды от места 

присоединения к городскому водопроводу в здание МБУДО «ЦРТДиЮ» , 1963 год 

ввода. 

 

14. Информация о канализовании - ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая 

компания», приём (сброс) сточных вод на очистку через городскую 

централизованную канализацию, 1963 год ввода. 

 

15. Информация    о    теплоснабжении    и    горячем    водоснабжении 

(источник, достаточность в соответствие с потребностью) – ОАО «Северо-

Кузбасская энергетическая компания», подача через присоединенную сеть тепловую 

энергию в горячей воде  для отопления и горячего водоснабжения, 1963 год ввода.  

 

16. Состояние бытового обслуживания работников (санитарно-бытовое, 

медицинское, организация питания, в т.ч. профилактическое), его 

достаточность – В Центре для бытового обслуживания работников 

организованны, в соответствии с нормами, общественные места общего 

пользования, три сан. узла, буфет для приема пищи, один раз в год сотрудники 

проходят периодический медицинский осмотр – в целом состояние бытового 

обслуживания достаточное. 

 

17. Информация о санитарной ситуации на объекте (в т.ч. показатели 

выраженности и динамики вредных производственных факторов, наличие и 

количество острых и хронических профессиональных заболеваний, 

инфекционных заболеваний) вредных производственных фактов нет. 
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II. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (РАБОТНИКОВ), НА КОТОРЫХ 

ВОЗЛОЖЕНЫ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ 

ДИРЕКТОРА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

1. Бек Наталья Николаевна, директор МБУДО «ЦРТДиЮ» 

2. Малышенко Альбина Анатольевна, заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности  

3. Егупова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной части 
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ОБРАЗЕЦ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКИЙ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

652420, Кемеровская область, город Березовский, проспект Ленина, 7А, тел. 8 (384-45) 3-15-96 

http://dom-pionerov.ucoz.ru// E-mail: centr-pionerov@yandex.ru 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

«____» __________________ г.                                                 № ___ 

   

 

«Об организации и проведении 

 производственного контроля 

 за соблюдением санитарных 

 правил и выполнением санитарно - 

противоэпидемиологических  

мероприятий в МБУДО «ЦРТДиЮ». 

 

 

В исполнении Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» № 52-AP от 30.03.99г. и в соответствии с СП 1.1.1058-

01, утвержденное Постановлением МЗ РФ №18 от 13.07.01г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить осуществление производственного контроля по соблюдению 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий на заместителя директора по БЖ 

_______________________________________________________________ . 

2. Руководство производственным контролем возложить на директора МБУДО 

«ЦРТДиЮ» ________________________________________________________ . 

 

                               

 

Директор МБУДО «ЦРТДиЮ» _________________________ 

 

 

С приказом ознакомлена:_______________________________

mailto:centr-pionerov@yandex.ru
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III. ПЕРЕЧЕНЬ ОФИЦИАЛЬНО ИЗДАННЫХ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ 

МЕТОДОВ И МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Закон Кемеровской области от 5.07.2013 г. № 83-03 «Об образовании». 

4. Закон РФ «О качестве и безопасности продуктов питания»  ФЗ № 29 от 

02.01.2000г. 

5. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ № 13 от 27 

марта 2007 г. «Об утверждении санитарных правил СП 1.1.2193-07 (Изменения 

и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил  и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. СП 1.1.1058-01)». 

6. Постановление Правительства РФ №  554  от  24.07.00г.  «Об  утверждении  

положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и 

положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании» 

( в редакции от 24.03.2014 года). 

7. Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ № 18 от 

13.07.2001 г. «О введении в действие санитарных правил СП 1.1.1058-01» ( в 

ред. От 27.03.2007 года). 

8. Постановление Правительства РФ № 196 от 19.03.2001г. «Типовое  положение  

об  общеобразовательном  учреждении» 

9. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением правил выполнением санитарно- противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий ».    

10. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условия 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

12. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья»  

13. СанПиН 2.3.2.1078-03 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов». 

14. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов». 

15. СанПиН   2.2.4.548-96   «Гигиенические   требования   к   микроклимату      

производственных помещениях». 

16. СанПиН   2.22.1.1278-03   «Гигиенические   требования   к   естественному,   

искусственному  и совмещенному освещению общественных и жилых зданий». 
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17. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». 

18. СП 4723-88 «Санитарные правила устройства и эксплуатации   

централизованного горячего водоснабжения». 

19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076- 01 «Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий». 

20. СанПиН   2.4.6.664-97   «Гигиенические   критерии   допустимых   условий   и   

видов   работ  для профессионального обучения и труда подростков». 

21. СН 2.2А/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

22. СП 4607-88 «Санитарные правила при работе с ртутью, ее соединениями и 

приборами с ртутным заполнением». 

23. СП 3.1./3.2.1379- 03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней». 

24. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза». 

25. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций».  

26. Приказ Минздрава РФ от 17.07.2002 № 228 «О порядке проведения 

мероприятий по контролю при осуществлении государственного санитарно-

эпидемиологического надзора»  

27. Приказ МЗ РФ №555 от 29.09.1989г., приложение 2 « О совершенствовании 

системы  медицинских осмотров трудящихся и водителей индивидуальных 

транспортных средств» 

28. Методические рекомендации по организации и проведению демеркуризации. 

Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 1998г. 

29. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах, утвержденные Министерством просвещения в 

1979г. 
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IV. ПРЕЧЕНЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ 

И ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И СРЕДЫ ИХ 

ОБИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

ВИДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛАБОРАТОРНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

1 .  Физические факторы: 
 микроклимат помещений (температура воздуха, влажность, скорость 

движения воздуха); 

 уровни естественной и искусственной освещенности на рабочих местах; 

2. Химические факторы:  

 содержание активного хлора в дезинфицирующих средствах. 

3. Биологические факторы: 
 бактериологический анализ питьевой воды; 

 наличие кишечной палочки в смывах с предметов внешней среды. 
 

 

ПРОГРАММА 

ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

 

Факторы и 

виды 

исследован

ий 

Предмет 

исследова

ния 

Рабочее  

место 

Количес

тво 

точек, 

проб 

исследов

ания 

Кратно

сть 

исслед

ования 

НТД, 

методики 

исследова

ния 

Наличие 

договора с 

аккредитован

ными 

лаборатория 

на проведение 

исследований 

1. Физи-

ческие: 

1.1.Микрок

лимат 

(температур

а, 

относитель

ная 

влажность, 

скорость 

движения 

воздуха) 

 

Воздух 

помещени

й, учебных 

кабинетов 

Учебный 

кабинет, 

актовый 

зал,  

В двух  

помещен

иях по 2 

точки в 

каждом 

помещен

ии. 

 

1 раз в 

год 

СанПиН 

2.4.4.3172-

14 

 

Филиал ФБУЗ 

«Центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

в Кемеровской 

области» в 

городе 

Березовский, 

городе Топки, 

Кемеровском и 

Топкинском 

районах 

Испытательны

й 

лабораторный 

Центр 

бактериологич
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Факторы и 

виды 

исследован

ий 

Предмет 

исследова

ния 

Рабочее  

место 

Количес

тво 

точек, 

проб 

исследов

ания 

Кратно

сть 

исслед

ования 

НТД, 

методики 

исследова

ния 

Наличие 

договора с 

аккредитован

ными 

лаборатория 

на проведение 

исследований 

еская 

лаборатория 

 

1.2.Уровень 

искусствен

ной 

освещеннос

ти 

Рабочее 

место  

учащегося 

Учебный 

кабинет 

По 2 

точки в 

каждом 

учебном 

кабинете 

 

1 раз в 

год 

СанПиН 

2.4.4.3172-

14 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.

1278-03, 

СанПиН 

2.2.1/2.2.1.

2585-10 

 

 

- // - 

 

2.Химичес

кие 

факторы: 

Содержани

е активного 

хлора в 

дез.средств

ах 

Дезинфиц

ирующие 

средства 

Буфет Одно 

помещен

ие (сух. 

в-во, р. 

раствор) 

1 раз в 

год 

СП 

2.3.6.1079-

01,  

СанПиН  

 

- // - 

 

3.Биологич

еские 

факторы: 

3.1. Смывы 

на наличие 

кишечной 

палочки 

Инвентарь 

и 

оборудова

ние; руки 

и спец. 

одежда 

персонала 

Буфет Одно 

помещен

ие -  две 

точки 

1 раз в 

год 

Му 2657-

82 

 

 

- // - 

 

3.2.Бактери

ологически

й анализ 

воды 

Вода 

питьевая 

Водоразб

орный 

кран 

буфета. 

Две 

пробы 

(холодна

я вода, 

горячая 

вода) 

 

1 раз в 

год 

СанПиН 

2.1.4.1074-

01 

СП 4723-

88 

 

- // - 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРИОДИЧЕСКОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОСМОТРУ 
                                                                                         

№№ 

п/п 

Наименование должности Численность Периодичность 

1. Административно-управленческий 

персонал 

5 1 раз в год 

2. Педагогический персонал 

 

2 1 раз в год 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

 

3 1 раз в год 

4. Обслуживающий персонал 

 

9 1 раз в год 

 ИТОГО 

 

40  

       

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ РАБОТ И УСЛУГ, а также ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПОДЛЕЖАЩИХ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ, СЕРТИФИКАЦИИ, 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» имеет право на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного 

образования детей, согласно лицензии  № 14401 от 10 апреля 2014 года  

2. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества» соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам согласно «Санитарно-

эпидемиологического заключения» №42.09.02.000.М.000007.01.14 от 28.01.2014 г. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ НЕРЕШЕННЫХ ВОПРОСОВ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

1. В Центре нерешенных вопросов санитарно-эпидемиологического характера 

– отсутствуют. 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ (КРИТИЧЕСКИХ) 

СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С УЧЕБНО- ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ 

ПРОЦЕССОМ, СОЗДАЮЩИМ УГРОЗУ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ БЛАГОПОЛУЧИЮ ДЕТЕЙ, ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ИНФОРМИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МБУДО «ЦРТДиЮ», 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
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ОКРУГА, Филиала ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  В ГОРОДЕ  БЕРЕЗОВСКОМ, ГОРОДЕ 

ТОПКИ, КЕМЕРОВСКОМ И ТОПКИНСКОМ РАЙОНАХ, И 

«РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»   г. 

БЕРЕЗОВСКИЙ 

 

1. Аварии и внеплановые отключения: 

 на системе холодного и горячего водоснабжения;  

 на системе канализации с затоплением помещений; 

 на системе электроснабжения; 

 на системе отопления. 

2. Перебои в обеспечении: 

 медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи;  

 моющими и дезинфицирующими средствами. 

 

IХ.        ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ С УКАЗАНИЕМ В ОБЛАСТИ ИХ 

АККРЕДИТАЦИИ 
 

1. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 

городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах. 

 

 

X.         НЕОБХОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ, МЕТОДОВ И 

МЕТОДИК КОНТРОЛЯ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. 

 

1. Соглашение администрации и профсоюзного комитета МБУДО «ЦРТДиЮ» по 

охране труда  № 40 от 13.01.2017 г. 

2. Приказ по МБУДО «ЦРТДиЮ» о возложении ответственности за  состояние 

охраны труда и техники безопасности. 

3. Должностные инструкции по охране труда работников МБУДО «ЦРТДиЮ» 

4. Договор на вывоз отходов (мусора) от уборки территории и помещений 

учебно-вспомогательных учреждении –  ООО «Чистый город» 

5. Договор об организации и проведении профилактических  дезинфекционных 

работ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Дезинфекционная станция ». 

6. Договор об условиях приёма ртутьсодержащих ламп и предметов на 

демеркуризацию – ООО Фирма «Накал». 

7. Гражданско-правовой договор на оказание услуг холодного водоснабжения и 

водоотведения – ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».  

8. Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на теплоснабжение и 

поставку горячей воды– ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания». 

9. Акт готовности отопительной системы. 

10. Акт готовности системы канализации. 
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11. Акт готовности системы холодного и горячего водоснабжения. 

12. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинетах МБУДО «ЦРТДиЮ».  

13. Акт проверки готовности МБУДО «ЦРТДиЮ»   к новому учебному году. 

14. Акт проверки Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Кемеровской области 

территориальный отдел в г. Березовском и Кемеровском районе.  

15. Акт технического осмотра здания.  

16. Акт общего (осеннего, весеннего) осмотра здания по учебным годам.  

 

 

XI.      ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Сведения о дневном образовательном учреждении. 

2. Сведения о численности и составе работников МБУДО «ЦРТДиЮ». 

3. Журнал регистрации вводного инструктажа работников МБУДО «ЦРТДиЮ». 

4. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте  

работников МБУДО «ЦРТДиЮ». 

5. Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при организации 

и проведении  мероприятий городского и областного уровня. 

6. Личные медицинские книжки  работников МБУДО «ЦРТДиЮ». 

 

XII.        ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ 

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ГИГИЕНИЧЕСКИХ 

НОРМАТИВОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-

ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

 

Наименование  

мероприятий 

Периодич

ность 

Ответствен

ное лицо 

Форма учета Отмет

ка о 

выпол

нении 

1. Издать приказ по 

осуществлению 

производственного 

контроля и назначить 

ответственных лиц за 

соблюдением санитарно-

противоэпидемиологи-

ческих мероприятий в 

МБУДО «ЦРТДиЮ» 

К началу 

учебного 

года 

Директор Приказ  

2. Обеспечение 

нормативными 

документами 

(санитарными 

По мере 

издания 

новых 

документо

Директор Наличие 

документов 
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№ 

 

Наименование  

мероприятий 

Периодич

ность 

Ответствен

ное лицо 

Форма учета Отмет

ка о 

выпол

нении 

правилами, методиками 

контроля и др.) 

в 

3. Соблюдение требований 

к содержанию 

помещений учреждения, 

территории земельного 

участка МБУДО 

«ЦРТДиЮ» 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

БЖ, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Акт 

готовности к 

новому 

учебному 

году, журнал 

обхода 

здания. 

 

4. Соблюдение требований  

воздушно-теплового 

режима 

 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

БЖ, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Журнал 

контроля 

температурно

го режима по 

кабинетам, 

Протоколы 

замеров 

 

5. Обеспечение 

гигиенических 

требований к устройству, 

содержанию и 

организации работы 

Центра. 

Заключение договоров 

на: 

-водоснабжение; 

-водоотведение; 

-теплоснабжение; 

-энергоснабжение; 

-дезинфекцию; 

 -вывоз мусора; 

-демеркуризацию. 

К началу 

календарн

ого года 

Админи-

страция 

МБУДО 

"ЦРТДиЮ"  

Договора  

6. Осуществление контроля  

за работой систем 

водоснабжения и 

водоотведения. 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

БЖ, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Журнал 

обхода 

здания, снятие 

контрольных 

показаний с 

приборов 

учета 

(ежемесячно) 
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№ 

 

Наименование  

мероприятий 

Периодич

ность 

Ответствен

ное лицо 

Форма учета Отмет

ка о 

выпол

нении 

7. Соблюдение требований 

к санитарному 

состоянию и 

содержанию помещений 

МБУДО «ЦРТДиЮ» 

Ежедневна

я уборка 

помещени

й (не 

менее 2-х 

раз в 

день); 

Генеральн

ая уборка 

1 раз в 

месяц с  

применени

ем 

дезинфици

рующих 

средств 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Графики 

генеральной 

уборки 

 

8. Соблюдение требований 

к учебно-

воспитательному 

процессу, учебной 

нагрузки в течение дня и 

учебной недели 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

УВР 

Расписание 

занятий, 

учебный план 

 

9. Соблюдение требований 

к организации 

физического воспитания: 

-проведение 

физкультурных минуток 

и пауз 

Ежедневно Педагоги д/о, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Учебный план 

педагога (план 

занятия) 

 

10. Соблюдение требований 

к микроклимату 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

БЖ,  

педагоги д/о 

Акт приемки,  

журнал 

администра-

тивно-

общественног

о контроля в 

кабинетах, 

график 

проветривани

я в кабинетах 

 

11. Соблюдение требований 

к освещению помещений 

и рабочих мест 

1 раз в год 

и 

ежедневно 

Заместитель 

директора по 

БЖ, 

заместитель 

Акт приемки,   

журнал 

администрати

вно-
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№ 

 

Наименование  

мероприятий 

Периодич

ность 

Ответствен

ное лицо 

Форма учета Отмет

ка о 

выпол

нении 

директора по 

АХЧ 

общественног

о контроля в 

кабинетах  

12. 

 

Инструктаж учащихся на 

рабочем месте по охране 

труда 

Постоянно Педагоги Журнал 

регистрации 

инструктажа 

учащихся 

 

13. Проведение работы по 

профилактике детского 

травматизма 

Постоянно Педагоги д/о,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Журнал 

регистрации 

инструктажа 

учащихся 

 

14. Укомплектование 

учебных кабинетов 

медицинскими 

аптечками 

На начало 

учебного 

года, по 

мере 

необходим

ости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

БЖ 

Опись 

медикаментов 

по кабинетам 

 

15. 

 

Рассаживание детей в 

соответствии с 

ростовыми и 

возрастными 

особенностями 

Постоянно Педагоги д/о Маркировка 

мебели 

 

16. Очистка территории и 

удалений бытовых 

отходов 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

АХЧ 

График 

работы 

дворника 

 

17. Своевременность 

прохождения 

медицинского осмотра 

сотрудников Центра 

Один раз в 

год 

Директор, 

заместитель 

директора по 

БЖ 

Список,  

личная 

медицинская 

книжка 

 

18. Проведение 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки и аттестации 

работников Центра 

Один раз в 

два года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

БЖ 

Список, 

личная 

медицинская 

книжка 

 

19. Соблюдение 

дезинфекционного 

режима 

Ежедневно Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

уборщицы 

График 

работы, 

график 

генеральных 

уборок 

 

 

 


