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Программа производственного контроля определяет порядок организации и  

проведения производственного контроля в МБУ ДО ДДТ ст. Калининской и 

предусматривает обязанности ответственных лиц по выполнению санитарных 

правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Целью программы производственного контроля является обеспечение 

безопасности и безвредности деятельности, связанной с оказанием 

образовательных услуг, предупреждение инфекционных, соматических 

заболеваний и отклонений в физическом развитии обучающихся, 

профессиональных заболеваний персонала путём должного выполнения 

санитарных правил и санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества станицы Калининской.   

Место нахождения (адрес): 353780 Краснодарский край, Калининский 

район, станица Калининская, улица Ленина, 149. 

ФИО руководителя (телефон): Косик Наталья Петровна, рабочий тел. 

(886163)21830.    

1. Перечень официально изданных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов, методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью, методических  

документов, которые должны быть в наличии на объекте. 
№ 

п/п 

Нормативный 

документ 

Название нормативного документа 

1 ФЗ № 52 от 

30.03.99г. ст.11 

Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

2 СП 1.1.1058-01 

 

«Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

3 СанПиН 2.4.4. 

3172-14 

от 04.07 2014 г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

4 СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 

от 30.06 2003 г. 

«Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы». 

5 СанПиН 

2.2.1./2.2.2.1278-

03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

смешанному освещению жилых и общественных зданий». 

6 СанПиН 

2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

7 СанПиН 

2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». 

8 СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение дератизационных мероприятий». 

9 СанПиН 

42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населённых мест». 

10 СанПиН 

2.2.4.1191-03 

«Физические факторы производственной среды. Электромагнитные 

поля в производственных условиях». 

11 СанПиН 

2.2.0.555-96 

«Гигиенические требования к условиям труда женщин». 
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12 Приказ МЗ РФ и 

МО РФ№ 186/272 

от 30.06.92 

«О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 

образовательных учреждениях». 

13 Приказ МЗ  

№ 555 от 29.09.89 

(извлечение) 

«О совершенствовании медицинских осмотров трудящихся и 

водителей транспортных средств» (объем и сроки прохождения 

медицинских осмотров работниками общеобразовательных 

учреждений, в целях охраны здоровья населения, предотвращения 

распространения инфекционных и паразитарных заболеваний)». 

14 Приказ МЗиСР  

РФ 

№ 302 от 12.04.11. 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования)». 

15 Приказ МЗ РФ № 

229 от 29.06.00 

«О профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения». 

 

2.Перечень должностных лиц (работников), 

 на которых возложены  функции по осуществлению производственного 

контроля. 
ФИО 

работника 

Должность Объект (функции) контроля Периодич 

ность 

Косик Н.П. Директор  Соблюдение санитарных правил и норм, наличие 

санитарно-эпидемиологических заключений 

(сертификатов и иных документов, 

подтверждающих безопасность и безвредность) на 

режим, методики, программы обучения, ТСО, 

мебель,  отделочные материалы, и др. факторы 

учебно-воспитательной среды. 

Постоянно  

Рязанцева 

О.И. 

Педагог-

организатор 

по ОБЖ и 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности 

Санитарно-техническое состояние учреждения: 

- Состояние и содержание участка учреждения; 

- Состояние и содержание инженерных 

коммуникаций в здании, в подвале и на 

территории учреждения; 

- Состояние и содержание помещений, 

вспомогательных помещений и мест общего 

пользования: актовый зал,  лестничные клетки, 

коридоры и др. 

Визуаль- 

ный 

контроль 

Рязанцева 

О.И. 

Педагог-

организатор 

по ОБЖ и 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности 

Еженедельный контроль за санитарным состоянием 

учебных кабинетов и помещений. 

1 раз в 

неделю  

Рязанцева 

О.И. 

Педагог-

организатор 

по ОБЖ и 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности 

Организация и контроль профилактических 

медицинских осмотров сотрудников учреждения. 

1 раз в год 

Рязанцева 

О.И. 

Педагог-

организатор 

Организация и контроль гигиенического обучения и 

аттестации работников (уровень  гигиен-их знаний). 

1 раз в 2 

года 
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по ОБЖ и 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности 

Рязанцева 

О.И. 

Педагог-

организатор 

по ОБЖ и 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности 

Проверка наличия дезинфицирующих и моющих 

средств для обработки инвентаря и правильности их 

использования. 

Постоянно 

Рязанцева 

О.И. 

Педагог-

организатор 

по ОБЖ и 

хозяйствен- 

ной деятель- 

ности 

Проверка качества и своевременности уборки 

помещений, соблюдения режима дезинфекции, 

использования средств индивидуальной защиты, 

соблюдение правил личной гигиены. 

Постоянно 

 

 

Косик Н.П. Директор Проверка сроков прохождения работниками 

гигиенического обучения и медицинских осмотров. 

Постоянно 

Коханенко 

Е.А. 

Зам. дир-ра 

по УВР 

Организация основного учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с учебным планом. 

Постоянно  

Окунева 

Н.Н. 

Председа 

тель ПК 

Условия труда работников учреждения. Постоянно  

Организация 

проверок  по 

результатам 
деятельности 

органами 

управления 

образования и 
директором 

ДДТ 

ст.Калинин 
ской по 

созданию 

условий, 
гарантирую- 

щих охрану и 

укрепление 

здоровья 
обучающихся 

и 

работников 

Управление 

образования 

администра- 
ции МО 

Калинин 

ский район 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Министер- 

ство 

образования и 

науки 
Краснодар 

ского края, 

Совместная 
деятель- 

ность органов 

УО и 

заинтересо 
ванных 

Создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и 

социального здоровья  воспитанников в части: 

-развития материально-технической базы 

учреждения, отвечающей санитарно-гигиеническим 

требованиям и обеспечивающей условия сохранения 

и укрепления здоровья детей (совместно с органами 

санэпиднадзора); 

-соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

правил, гарантирующих укрепление здоровья 

воспитанников (освещённость, тепловой режим, 

вентиляция, отсутствие вибрации станочного 

оборудования и т.д.); 

-соблюдения норм электрической и пожарной 

безопасности; 

-соответствия режима работы образовательного 

учреждения и расписания занятий педагогическим и 

санитарно-гигиеническим нормам; 

-создания комфортной атмосферы во 

взаимоотношениях с педагогами и воспитанниками; 

-соответствия мебели росту детей; 

Соблюдение нормативов, указанных в лицензиях на 

образовательную деятельность. 

Наличие актов о готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Наличие личных медицинских книжек работников 

ДДТ.  

Тепловой и воздушный режимы 

- Температура воздуха в помещениях 

дифференцирована в зависимости от назначения 

помещений и возраста детей (не ниже 18 С). 

- Наличие откидных фрамуг с рычажными 

Контроль, 

согласно 

графику 
проверки. 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Реализация 

краевых или 

муниципаль
ных 

программ по 

охране и 
укреплению 

здоровья 

детей и 

подростков. 
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ведомств по 

обеспече 
нию условий, 

гарантирующ

их охрану и 
укрепление 

здоровья 

работников и 

обучаю 
щихся 

 

приборами (не менее чем для 50% окон  и форточек 

в каждом помещении). 

- В помещениях проветривание проводиться в 

отсутствие детей. Для создания благоприятных 

условий воздушной среды  ежедневно тщательно 

проветриваются все помещения, не допуская при 

этом переохлаждения воздуха. Наиболее 

интенсивное проветривание  проводиться за час до 

прихода детей и после ухода их из учреждения. 

Сквозное или угловое проветривание проводится 

при наличии окон на двух наружных стенах или 

через двери и окна противоположных помещений. 

Проветривание  заканчивается за 30 минут до 

прихода детей. 

 

3.Перечень факторов учебно-воспитательной среды,  

в отношении которых необходима организация лабораторных исследований 

и испытаний. 
№ 

п/п 

Исследуемый фактор Место контроля (отбора) Периодичность 

1. Микроклимат Учебные помещения 2 раза   в год (в 

холодный  и  

теплый  период 

года) 

2. Освещенность Учебные помещения (рабочие места)  1 раз в год 

3. Электромагнитные 

излучения 

Рабочие места пользователей ПЭВМ 1 раз в год 

4. Питьевая вода (химические и 

микробиологические 

показатели) 

Вода из разводящей сети помещений 1 раз   в  год  

2 пробы.    

 

44..  ППееррееччеенньь  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц,,  

  ппооддллеежжаащщиихх  ммееддииццииннссккиимм  ооссммооттрраамм,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ггииггииееннииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккее  ((ссооггллаасснноо  шшттааттннооммуу  рраассппииссааннииюю))  
ДДооллжжннооссттьь  ММееддииццииннссккиийй  ооссммооттрр    ррааббооттннииккоовв    ((ккррааттннооссттьь))  ППррооффеесс--

ссииооннаалльь--  

ннооее  

ггииггииееннии--

ччеессккооее  

ооббууччееннииее 

(приказ МЗ 

РФ № 229 

от 29.06.00)  

По приказу МЗ № 555 от 29.09.89 (в течение года) По 

приказу 

МзиСР 

РФ № 302 

от 

12.04.11.  

ФФллююррооггрраа

ффиияя  ((ппррии  

ппооссттууппллее  

ннииии  ннаа  

ррааббооттуу))  

ТТееррааппееввтт,,  

ооттооррииннооллаа

ррииннггооллоогг,,  

ссттооммааттооллоогг

ддееррммааттоо--

ввееннееррооллоогг  

ССммооттррооввоойй  

ккааббииннеетт  

((ппррии  

ппооссттууппллее  

ннииии  

ннаа  ррааббооттуу))  

ГГееллььммиинн--

ттооззыы  ((ппррии  

ппооссттууппллее  

ннииии  ннаа  

ррааббооттуу))  

ББаакк//  

ооббссллееддоовваа--  

ннииее  ((ппррии  

ппооссттууппллееннииии  

ннаа  ррааббооттуу))  

ДДииррееккттоорр  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  УУВВРР  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа  ппоо  ММРР  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ППееддааггоогг  ддооппооллннииттеелльь--  

ннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ККооннццееррттееййссттеерр  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ППееддааггоогг--ооррггааннииззааттоорр  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ДДееллооппррооииззввооддииттеелльь  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ТТееххнниикк  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  

ааппппааррааттууррыы  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  
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РРааббооччиийй  ппоо  

ккооммппллееккссннооммуу  

ооббссллуужжииввааннииюю  ззддаанниияя  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

УУббооррщщиикк  

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ии  

ссллуужжееббнныыхх  ппооммеещщеенниийй  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ККооссттююммеерр  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  22  ггооддаа  

ЛЛииццаа,,  ппооссттууппааюющщииее  ннаа  ррааббооттуу  вв  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее,,  вв  

ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее,,  ппррооххооддяятт  ммееддииццииннссккооее  ооббссллееддооввааннииее..                    

    В соответствии с ФЗ № 52 должностные лица и работники организаций, 

деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей, обязаны 

проходить профессиональную гигиеническую подготовку. Периодичность 

прохождения профессиональной гигиенической подготовки определяется 

приказом Минздрава РФ № 229 от 29.06.2000 "О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций" и является необходимой при поступлении на работу для всех 

сотрудников,  в дальнейшем периодической - один раз в два  года. 

Необходимость прохождения представителями должностных лиц  при 

выполнении своих трудовых обязанностей предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических профилактических медицинских осмотров в целях 

предупреждения и распространения инфекционных заболеваний определяется ст. 

34 ФЗ РФ № 52. Объем медицинских осмотров образовательных организаций 

регламентируются приказом Минздрава СССР № 555 от 29.09.89 "О 

совершенствовании системы осмотров трудящихся и водителей  транспортных 

средств" 

Объём и периодичность медицинских осмотров для руководителей, 

заместителей, педагогических работников, технического персонала и др. 

образовательных организаций: 

- предварительно (при поступлении на работу) - осмотр терапевтом, 

оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, исследование крови 

на сифилис, бактериологическое исследование на гонорею и трихомониаз, 

флюорографическое обследование органов грудной клетки; 

- периодически (один раз в год ) - осмотр терапевтом, 

оториноларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, исследование крови 

на сифилис, бактериологическое исследование на гонорею и трихомониаз, 

флюорографическое обследование органов грудной клетки. 

Все работники привиты против дифтерии. Проведение профилактических 

прививок против этого заболевания регламентируются Федеральным законом 

№157 от 17.09.98 "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний". Срок 

действия прививки - 10 лет. 

Сотрудники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, к 

работе не допускаются. 

Результаты профилактических медицинских осмотров, отметки о 

перенесенных инфекционных заболеваниях и профилактических прививках  

внесены в личную медицинскую книжку (на соответствующую страницу, с 

указанием названия и номера исследования, даты и результата проведения) и 

заверены печатью / штампом лечебно-профилактического учреждения, а также 
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печатью врача. 

Результаты гигиенической аттестации  внесены в личную медицинскую 

книжку сотрудников ДДТ. Форма бланка ЛМН утверждена приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 122 от 14.04.2000г. "О 

личной медицинской книжке и санитарном паспорте на транспортные средства 

для перевозки пищевых продуктов". 

Личные медицинские книжки сотрудников храниться у администрации 

учреждения и выдаются на руки только для прохождения очередного 

медицинского осмотра. 

Ответственность за допуск к работе лиц, не прошедших в установленный 

срок медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию, не имеющих 

личной медицинской книжки установленного образца, несёт администрация ДДТ. 

 

При открытии оздоровительного учреждения на базе учреждения, все 

задействованные сотрудники проходят медицинское обследование в полном 

объёме, в соответствии с приказом МЗ № 555 от 29.09.89 г. 

  

55..  ППееррееччеенньь    ооссуущщеессттввлляяееммыыхх  ррааббоотт,,  ууссллуугг,,  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии,,    

ппооддллеежжаащщиихх  ссааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккоойй  ооццееннккее,,  ссееррттииффииккааццииии,,  

ллииццееннззииррооввааннииюю::  

  

ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккоойй  ооццееннккее  ппооддллеежжаатт::  

  

--  ппррооггррааммммыы,,  ммееттооддииккии,,    рреежжииммыы  ооббууччеенниияя,,  вв  ччаассттии  иихх  ссооооттввееттссттввиияя  

ггииггииееннииччеессккиимм  ттррееббоовваанниияямм;;  

--  ссааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ууччрреежжддеенниияя,,  вв  ччаассттии  

ггииггииееннииччеессккиихх  ттррееббоовваанниийй..  

  

66..  ППллаанн  ((ссооддеерржжааннииее))    

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя    ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььнноойй  ссррееддыы..  

  
ООббъъеекктт    

((ффааккттоорр))  
ММееррооппрриияяттиияя  ((ссооддеерржжааннииее))  ппоо  ккооннттррооллюю  ККррааттннооссттьь  ИИссппооллннииттеелльь  

ССааннииттааррннооее  

ссооссттоояяннииее  ии  

ссооддеерржжааннииее  

ууччрреежжддеенниияя  

ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ууччаассттккаа  ,,  вв  тт..чч..    

--  ооттссууттссттввииее  ккааррааннттиинннныыхх  рраассттеенниийй  ((ааммббррооззииии));;  

  

  

  

  

  

--  ввыыввоозз  ммууссоорраа,,  ннееччииссттоотт  ((ввыыввоозз  ((ооччииссттккаа))  

ммууссооррооссббооррннииккаа  ппррооииззввооддииттссяя  ппррии  ееггоо  ззааппооллннееннииии  

ннаа  22//33  ооббъъееммаа  ппоо  ппррееддввааррииттееллььнноойй  ззааяяввккее  ККММУУПП  

««ББллааггооууссттррооййссттввоо»»));;  

  

--  ссооддеерржжааннииее  ((ууббооррккаа))  ккооннттееййннееррнноойй  ппллоощщааддккии..  

  

  

  

  
ВВеессееннннее--

ллееттнниийй  

ппееррииоодд  

еежжееннееддееллььнноо,,  

еежжееддннееввнныыйй  

ккооннттрроолльь  

  

11--22  ррааззаа  вв  

ннееддееллюю  

  

  

  

  

ППооссллее  

ккаажжддооггоо  

ооппоорроожжннеенниияя  

ммууссооррооссббоорр  

ннииккаа  

  
РРааббооччиийй  ппоо  

ззддааннииюю  

  

  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

ККММУУПП  

««ББллааггооууссттрроойй--  

ссттввоо»»  ии  ММББУУ  

ДДОО  ДДШШИИ  сстт..  

ККааллииннииннссккоойй  ––

ааррееннддооддааттеелльь  

ММББУУ  ДДОО  ДДШШИИ  

сстт..  ККааллииннииннссккоойй  

––ааррееннддооддааттеелльь  
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--  ссооддеерржжааннииее  ((ууббооррккаа))  ннааддввооррнныыхх  ттууааллееттоовв  ((00,,55  

ппллоощщааддии))..  

ССббоорр,,  ххррааннееннииее,,  ууттииллииззаацциияя  ллююммииннеессццееннттнныыхх  

ллааммпп  ((ддееммееррккууррииззаацциияя  ррттууттььссооддеерржжаащщиихх  

ооттххооддоовв))  ––  ннееииссппррааввнныыее  ии  ппееррееггооррееввшшииее  

ллююммииннеессццееннттнныыее  ллааммппыы  ссооббииррааююттссяя  вв  ссппееццииааллььнноомм  

ккооннттееййннееррее  ддлляя  ннааккооппллеенниияя,,  ххррааннеенниияя  ии  ппееррееввооззккии,,  

ввыыввооззяяттссяя  ппоо  ммееррее  ннааккооппллеенниияя  ккооннттееййннеерраа  ссооггллаасснноо  

ддооггооввоорруу    ннаа  ооккааззааннииее  ууссллуугг  ппоо  ууттииллииззааццииии  ооттххооддоовв..  

  

РРееввииззиияя  ссааннииттааррнноо--ттееххннииччеессккооггоо  ссооссттоояянниияя  

ииннжжееннееррнныыхх  ккооммммууннииккаацциийй  вв  ппооддввааллее  ззддаанниияя  ии  ннаа  

ууччаассттккее  ууччрреежжддеенниияя  ((ссммооттррооввыыее  ккооллооддццыы))  

  

ССааннииттааррннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ссооддеерржжааннииее  ууччееббнныыхх,,  

ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ппооммеещщеенниийй,,  ммеесстт  ооббщщееггоо  

ппооллььззоовваанниияя::  

--  ттееммппееррааттуурраа  ввооззддууххаа  вв  ппооммеещщеенниияяхх,,  ссооббллююддееннииее      

рреежжииммаа  ппррооввееттрриивваанниияя  ((ввооззддуушшнноо--ттееппллооввооггоо  

рреежжииммаа));;  

--  ссооссттоояяннииее  ооссввеещщееннннооссттии  ппооммеещщеенниийй,,  ррааббооччиихх  ммеесстт  

((ддооссттуупп  ссооллннееччннооггоо  ссввееттаа,,  ииссппррааввннооссттьь  

ссввееттииллььннииккоовв,,  ччииссттооттаа  ссттееккоолл,,  ппллааффоонноовв  ии  ддрр..));;  

  

--  ссооссттоояяннииее  ии  рраассссттааннооввккаа  ууччееббнноойй  ммееббееллии  ии  

ооббооррууддоовваанниияя  ((ииссппррааввннооссттьь,,  рраассссттааннооввккаа,,  ккррееппллееннииее,,  

ммааррккииррооввккаа,,  ууббооррккаа));;  

  

  

--  ссооооттввееттссттввииее  ссттооллоовв  ии  ссттууллььеевв  ррооссттуу  ддееттеейй;;  

  

--  ппррооввееддееннииее  ууббооррккии  ппооммеещщеенниийй;;  

  

--ппррооввееддееннииее  ггееннееррааллььнноойй  ууббооррккии  ввссеехх  ппооммеещщеенниийй  ии  

ооббооррууддоовваанниияя  сс  ппррииммееннееннииеемм  ммооюющщиихх  ии  

ддееззииннффииццииррууюющщиихх  ссррееддссттвв;;  

  

  

  

  

  

--  ммааррккииррооввккаа,,  ииссппооллььззооввааннииее,,  ххррааннееннииее  ууббооррооччннооггоо  

ииннввееннттаарряя,,  ннааллииччииее  ммооюющщиихх,,  ддееззииннффииццииррууюющщиихх  

ссррееддссттвв,,  ссааннооддеежжддыы  ддлляя  ууббооррккии  ппооммеещщеенниийй;;  

  

--  ссооссттоояяннииее,,  ссооддеерржжааннииее  ссооппууттссттввууюющщиихх  ппооммеещщеенниийй    

ии  ммеесстт  ооббщщееггоо  ппооллььззоовваанниияя::  ккооррииддоорроовв,,  ллеессттннииччнныыхх  

ккллееттоокк  ии  ддрр..,,  ггааррддееррооббнноойй,,  ттууааллееттнноойй  ккооммннааттыы  ддлляя  

ппееррссооннааллаа;;  

--ппррооввееддееннииее  ддееррааттииззааццииоонннныыхх  ррааббоотт  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ддееззииннффееккццииоонннныыхх  ссррееддссттвв,,  

ррааззрреешшеенннныыхх  ММииннззддррааввоомм  РРФФ  ((ссооггллаасснноо  ддооггооввоорруу  

ннаа  ппррооввееддееннииее  ддееррааттииззааццииоонннныыхх  ррааббоотт))..  

ЛЛааббооррааттооррнноо--ииннссттррууммееннттааллььнныыйй  ккооннттрроолльь  

еежжееддннееввнноо  

  

  

ппоо  

ннааккооппллееннииюю  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

еежжееддннееввнноо  

  

  

  

11  рраазз  вв  ддеенньь  

  

  

  

  

11  рраазз  вв  ммеессяяцц  

((ииллии  ппоо  ммееррее  

ннееииссппрраавв  

ннооссттии))  

  

  

11  рраазз  вв  ггоодд  

  

  

ЕЕжжееддннееввнноо  

  

11  рраазз  вв  ммеессяяцц  

ООккннаа  

ссннаарруужжии  ии  

ииззннууттррии  

ммооююттссяя  ппоо  

ммееррее  

ззааггрряяззннеенниияя,,  

нноо  ннее  рреежжее  22  

рраазз  вв  ггоодд..  

  

11  рраазз  вв  ммеессяяцц  

  

  

  

  

ЕЕжжееддннееввнноо  

  

  

  

ЕЕжжеекквваарр--  

ттааллььнноо  

ТТеехх..  ссллуужжаащщааяя    

    

  

ОООООО  

««ВВттооррииннддууссттрриияя

--ККууббаанньь»»  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

  

  
  

ММББУУ  ДДОО  ДДШШИИ  

сстт..  ККааллииннииннссккоойй  

––ааррееннддооддааттеелльь  

  

  

  

  

  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД,,  

ррааббооччиийй  

  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД,,  

ррааббооччиийй  

  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

,,  ррааббооччиийй  

ТТеехх..ссллуужжаащщааяя  

  

ТТеехх..ссллуужжаащщааяя  

  

  

  

  

  

  

  
ТТеехх..ссллуужжаащщааяя  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

  

ТТеехх..ссллуужжаащщааяя  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

  

ОООООО  

««ССааннээппииддссеерр--  

ввиисс»»  
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ООррггааннииззаацциияя  

ууччееббнноо--

ввооссппииттааттеелльь--

ннооггоо  

ппррооццеессссаа  

ССооооттввееттссттввииее  ннооррммааттииввнныымм  ттррееббоовваанниияямм::  

--  рреежжииммаа  ззаанняяттиийй  ((рраассппииссаанниияя)),,  ппееррееррыыввоовв  ммеежжддуу  

ннииммии;;  

  

--ккооннттрроолльь  ррааццииооннааллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  ззаанняяттиийй  ппоо  

ггииггииееннииччеессккиимм  ккррииттеерриияямм;;  

  

  

--  ппррооввееддееннииее  ффииззккууллььттммииннууттоокк  вв  ттееччееннииее  ууррооккаа  ((сс  

ддееттььммии  ммллааддшшееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ввооззрраассттаа))  

  

11  рраазз    вв  ммеессяяцц  

  

  

  

ННаа  ккаажжддоомм  

ззаанняяттииии  

11  рраазз  вв  

ччееттввееррттьь  

  

ппооссттоояянннноо  

  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа   

ппоо  УУВВРР  

  

  

ППееддааггооггии  

  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа   

ппоо  УУВВРР  

  

ППееддааггооггии    

  

ООррггааннииззаацциияя  

ппииттаанниияя  

ооббууччааюющщиихх--

ссяя  ии  

ппииттььееввооггоо  

рреежжииммаа  

ППииттааннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ззааяяввккее  ДДДДТТ  ссооггллаасснноо  

ддооггооввоорраамм  ннаа  ооккааззааннииее  ууссллуугг  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  

ппииттаанниияя  ууччаащщииххссяя  ссоо  шшккооллааммии,,  ннаа  ббааззее  ккооттооррыыхх  

ооссуущщеессттввлляяюютт  ссввооюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббъъееддииннеенниияя  ДДДДТТ..  

  

  

ООррггааннииззаацциияя  ппииттььееввооггоо  рреежжииммаа  ссооггллаасснноо  ддооггооввоорраа  

ннаа  ппооссттааввккуу  ббууттииллиирроовваанннноойй  ввооддыы  ((ппоо  1199  лл))    

((ииссппооллььззооввааннииее  --    сс  ппооммппоойй))  ОООООО  ««ААккввааттоорриияя»»..  

ЛЛааббооррааттооррнноо--ииннссттррууммееннттааллььнныыйй  ккооннттрроолльь  

ППоо  ззааяяввккее  

  

  

  

  

  

  

  

11  рраазз  вв  ммеессяяцц  

ШШккооллыы  ррааййооннаа,,  

ннаа  ббааззее  ккооттооррыыхх  

ооссуущщеессттввлляяюютт  

ссввооюю  

ддееяяттееллььннооссттьь  

ооббъъееддииннеенниияя  

ДДДДТТ..    

  

ИИПП  ДДььяяччееннккоо  

ВВ..АА..  

ММееддииццииннссккооее  

ооббеессппееччееннииее  

ооббууччааюю--  

щщииххссяя  

ННааллииччииее  ддооггооввоорраа  сс  ММББУУЗЗ  ««ЦЦРРББ  ММОО  ККааллииннииннссккиийй  

ррааййоонн»»  ообб  ооррггааннииззааццииии    ммееддииццииннссккооггоо    

ооббссллуужжиивваанниияя  ооббууччааюющщииххссяя..  

ННааллииччииее  ммееддииццииннссккооггоо  ззааккллююччеенниияя  оо  ссооссттоояяннииии  

ззддооррооввььяя  ооббууччааюющщииххссяя..  

  

11  рраазз  вв  55  ллеетт  

  

  

  

ППррии  ппррииееммее  вв  

ооббъъееддииннееннииее  

  

ДДииррееккттоорр  

  

  

  

ЗЗаамм..  ддииррееккттоорраа   

ппоо  УУВВРР  

ППееддааггооггии    

ППррооффииллааккттии

ччеессккииее  

ммееддииццииннссккииее  

ооссммооттррыы  

ссооттррууддннииккоовв  

ННааллииччииее  ммееддииццииннссккиихх  ккнниижжеекк  ннаа  ввссеехх  ссооттррууддннииккоовв  

ии  ммееддииццииннссккооггоо  ддооппууссккаа  кк  ррааббооттее..  

  

  

ССооггллаассооввааннииее  ккооннттииннггееннттаа  ллиицц,,  ррааббооттааюющщиихх  ввоо  

вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  ((ппррии  ннааллииччииии))..  

  

ННааллииччииее  ии  ссооббллююддееннииее  ггррааффииккоовв  ппррооххоожжддеенниияя  

ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ппоо  ппрр..  №№  555555  ии  №№  8833..  

  

ППррооххоожжддееннииее  ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ии  

ггииггииееннииччеессккооггоо  ооббууччеенниияя  ссооттррууддннииккааммии  ууччрреежжддеенниияя  

ссооггллаасснноо  ддооггооввоорраамм..  

ЕЕжжееггоодднноо,,  ннаа  

ннааччааллоо  

ууччееббннооггоо  

ггооддаа   

  

11  рраазз  вв  ггоодд  

  

  

  

ЕЕжжееггоодднноо  

  

  

  ЕЕжжееггоодднноо  

((ммаайй--ииююнньь))  

ДДииррееккттоорр    

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

  

ППррооффссооююззнныыйй  

ккооммииттеетт  

  

  

ДДииррееккттоорр  

  

  

ДДииррееккттоорр      

УУссллооввиияя  

ттррууддаа  

ррааббооттннииккоовв    

ДДДДТТ  

сстт..  

ККааллииннииннссккоойй  

ССооооттввееттссттввииее  ууссллооввиийй  ттррууддаа  ((ммииккррооккллииммаатт,,  

ооссввеещщееннннооссттьь,,  шшуумм  ии  ддрр..))  ннооррммааттииввнныымм  

ттррееббоовваанниияямм..  

  

ООббеессппееччееннннооссттьь  ссппееццооддеежжддоойй,,  ссррееддссттввааммии  

ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы  ии  ддрр..  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ннооррммааттииввааммии..  

  

ННааллииччииее  ссааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккиихх  

ззааккллююччеенниийй,,  ииннссттррууккцциийй  ппоо  ппррииммееннееннииюю  ии  ТТББ  ннаа  

ииссппооллььззууееммыыее    вв  ууччрреежжддееннииии  ммооюющщииее,,  

ддееззииннффииццииррууюющщииее    ии  ддрр..  ссррееддссттвваа  ии  ммааттееррииааллыы  

((ддооввееддееннииее  ссввееддеенниийй  ддоо  ннееппооссррееддссттввеенннныыхх  

ииссппооллннииттееллеейй))  

  

11  рраазз  вв  ггоодд  

 

 
 

 

11  рраазз  вв  ггоодд  

  

  

  

  

ППооссттоояянннноо  ннаа  

ккаажжддууюю  

ппааррттииюю  

ттоовваарраа 

ААккккррееддииттоовваанн--

ннааяя  ллааббооррааттоорриияя  

  

  

  

ДДииррееккттоорр  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

  

ДДииррееккттоорр  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  
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ННааллииччииее  ии  ууккооммппллееккттооввааннннооссттьь  ммееддииццииннссккиихх  

ааппттееччеекк  

ЛЛааббооррааттооррнноо  --  ииннссттррууммееннттааллььнныыйй    ккооннттрроолльь  

  

ДДииррееккттоорр  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

 

  

  

77..  ППееррееччеенньь  ффооррмм  ууччееттаа  ии  ооттччееттннооссттии,,  ууссттааннооввллеенннноойй  ддееййссттввууюющщиимм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ссввяяззаанннныымм  сс  ооссуущщеессттввллееннииеемм  

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ккооннттрроолляя..  
ННааииммееннооввааннииее  ддооккууммееннттоовв  ППоорряяддоокк  

ввееддеенниияя  
ППееррииооддиичч--

ннооссттьь  

ккооннттрроолляя  

ИИссппооллннииттеелльь  

ДДооггооввоорраа  ннаа  ппррооввееддееннииее  ллааббооррааттооррннооггоо  

ккооннттрроолляя  
11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  ДДииррееккттоорр  

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

ППррооттооккооллыы  ллааббооррааттооррнноо--ииннссттррууммееннттааллььннооггоо  

ккооннттрроолляя  
11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  ААккккррееддииттоо--

ввааннннааяя  

ллааббооррааттоорриияя  

ДДооггооввоорраа  ннаа  ооссуущщеессттввллееннииее  ууссллуугг  ((ввыыввоозз  

ммууссоорраа,,  ууттииллииззааццииии  ллююммииннеессццееннттнныыхх  ллааммпп,,  

ооссуущщеессттввллееннииюю  ппииттаанниияя,,    ддееррааттииззааццииии  ии  тт..пп..))  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  ДДииррееккттоорр    
ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

ЛЛииччнныыее  ммееддииццииннссккииее  ккнниижжккии  ссооттррууддннииккоовв  11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  ДДииррееккттоорр    
ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр  оо  

ООББЖЖ  ии  ХХДД  

ППееррееччеенньь  ддооллжжннооссттеейй  ((ккооннттииннггееннтт))  ии  ссппииссккии  

ллиицц,,  ррааббооттааюющщиихх  ввоо  вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  ттррууддаа  

((ппррии  ннааллииччииии))  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  ППКК  

ЗЗааккллююччииттееллььнныыйй  аакктт  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  

ммееддииццииннссккооггоо  ооссммооттрраа  ллиицц,,  ррааббооттааюющщиихх  ввоо  

вврреедднныыхх  ууссллооввиияяхх  ((ппррии  ннааллииччииии))  

11  рраазз  вв  ггоодд  11  рраазз  вв  ггоодд  ППКК  

88..    Перечень возможных аварийных ситуаций, 

создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию 

обучающихся, персонала и населения, при возникновении которых 

осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов 

и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы и др. 
Наименование (характеристика) ситуации Срок 

информиро-

вания 

Куда 

направляется 

информация 

Аварийные ситуации на инженерных сетях 

(водопроводных и канализационных) 

Немедленно  МПЖКХ, РУО, 

Роспотребнадзор 

Аварийные ситуации системы отопления, 

несоблюдение теплового режима, системы 

электроснабжения. 

Немедленно Обслуживающе

му предприятию, 

РУО, ЦГСЭН 

Внезапные групповые (массовые) инфекционные и 

неинфекционные заболевания (отравления) или резкое 

ухудшение состояния здоровья обучающихся и 

сотрудников. 

Немедленно ЛПУ, РУО, 

Роспотребнадзор 

Ситуации, повлекшие за собой тяжкие телесные 

повреждения или гибель обучающихся (сотрудников), 

профессиональные заболевания (отравления) 

Немедленно РУО, 

Роспотребнадзор

ПК 
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Загрязнение (химическое, биологическое) территории и 

помещений учреждения 

Немедленно РУО, 

Роспотребнадзор 

МЧС 

Неудовлетворительные результаты исследований по 

производственному лабораторному контролю 

Немедленно ТО У ФС 

Проведение дератизационных работ с использованием 

дезинфекционных средств, разрешенных Минздравом 

РФ и Госкомсанэпиднадзором РФ (борьба с грызунами) 

Немедленно ООО «Санэпид-

сервис» 

Информация предоставляется немедленно в течение 4 часов с момента возникновения 

сложившейся ситуации. 

 

 

Примечание: 

1. При неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановке, ухудшении 

санитарно-технического состояния учреждения и отрицательной динамики  в 

состоянии здоровья детей, органы санитарной службы (ТО У ФС 

Роспотребнадзор) в праве потребовать увеличения кратности и объемов 

производственного контроля 

 

2. Органы санитарной службы своевременно информируются при изменении 

(внедрении новых) методик, программ, подходов к обучению, воспитанию  и 

т.д. в учреждении. Порядок производственного контроля в данном случае 

согласовывается дополнительно. 

 

3. Кратность и объем производственного контроля может быть изменен органами   

санитарной  службы   в зависимости от санитарно-технического состояния 

объекта, положительной динамики показателей учебно-воспитательной среды 

и состояния здоровья детского коллектива. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА СТАНИЦЫ КАЛИНИНСКОЙ 

 

П Р И К А З 

 

«31» августа  2018 г.                                                                         № 01-08/141 

ст-ца  Калининская 

 

О назначении должностных лиц  

 

       В целях соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий (далее – 

производственный контроль), 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

        1.  Назначить  должностные лица из числа сотрудников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования дома детского творчества 

станицы. Калининской, на которые возлагаются функции по осуществлению 

производственного контроля: 

ФИО 

работ 

ника 

Должность Объект (функции) контроля Периодич 

ность 

Рязанцева 

О.И. 

Коханенко 

Е.А. 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соблюдение санитарных правил и 

норм, наличие санитарно-

эпидемиологических заключений 

(сертификатов и иных документов, 

подтверждающих безопасность и 

безвредность) на режим, методики, 

программы обучения, ТСО, мебель,  

отделочные материалы, и др. факторы 

учебно-воспитательной среды. 

Постоянно  

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

 

Санитарно-техническое состояние 

учреждения: 

- Состояние и содержание участка 

учреждения; 

- Состояние и содержание 

инженерных коммуникаций в 

здании, в подвале и на территории 

учреждения; 

- Состояние и содержание 

помещений, вспомогательных 

Визуаль- 

ный 

контроль 
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помещений и мест общего 

пользования: актовый зал,  

лестничные клетки, коридоры и др. 

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Еженедельный контроль за 

санитарным состоянием учебных 

кабинетов и помещений. 

1 раз в 

неделю  

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Организация и контроль 

профилактических медицинских 

осмотров сотрудников учреждения. 

1 раз в год 

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Организация и контроль 

гигиенического обучения и аттестации 

работников (уровень  гигиен-их 

знаний). 

1 раз в 2 

года 

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Проверка наличия дезинфицирующих 

и моющих средств для обработки 

инвентаря и правильности их 

использования. 

Постоянно 

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Проверка качества и своевременности 

уборки помещений, соблюдения 

режима дезинфекции, использования 

средств индивидуальной защиты, 

соблюдение правил личной гигиены. 

Постоянно 

 

 

Рязанцева 

О.И. 

 

ППееддааггоогг--

ооррггааннииззааттоорр    

ООББЖЖ  ии  ххооззяяйй  

ссттввеенннноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  

Проверка сроков прохождения 

работниками гигиенического обучения 

и медицинских осмотров. 

Постоянно 

Коханенко 

Е.А. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация основного учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с учебным планом. 

Постоянно  

Окунева 

Н.Н. 

Председатель 

ПК 

Условия труда работников 

учреждения. 

Постоянно  

 

 

 

Директор                                                                                Н.П.Косик 
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