
 

Красным цветом отмечены мероприятия в рамках производственного контроля за условиями 

труда 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

________________Фролов А.О. 

«____»___________20_____г. 

 

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

  

Наименование юридического лица: 

Общество с ограниченной ответственностью «Четыре 

лапы и хвост» 

  

Ф. И. О. руководителя, телефон: Фролов А.О. Тел. 8 498-120-40-90,  

email:  info@aibolit.ru 

 

Юридический адрес: 141420, Московская область, г. Дымки, мкр. Кретово, Фабричный 

проезд, дом 1, помещение №3 

 

Фактический адрес: 141420, Московская область, г. Дымки, мкр. Кретово, Фабричный 

проезд, дом 1, помещение №3 

 

ОГРН ОГРН 2157747015631  

ИНН/КПП 47135740/5774701001  

 

1. Перечень видов деятельности, а также реализуемой продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической 

оценке. 

 

Ветеринарные услуги 

1. Терапия 

2. Хирургия (в т.ч. сложная) 

3. Кардиология 

4. Лаборатория (экспресс анализы) 

5. Комплекс диагностических средств (УЗИ, ЭКГ, и многое другое) 

6. Дерматология и диетология 

7. Ветеринарная аптека 

8. Груминг собак 

9. Вызов врача-ветеринара на дом 

10. Вакцинация 

11. Стационар 

 

2. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля:  

 

Айболит М.В., главный врач Тел. 8 498-120-40-90 , email:  info@aibolit.ru 

Ф. И. О., должность, телефон 

 



3. Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе санитарных правил 

в соответствии с осуществляемой деятельностью:  

– Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

– Закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»; 

– Закон от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации»; 

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

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий», утвержденные постановлением главного санитарного врача России от 27 марта 2007 

г. № 13. 

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

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 

"Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21 июня 2016 г. N 81) 

-СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" 

- Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и 

классификация условий труда. Руководство р 2.2.2006-05». 

- ВП по вирусной геморрагической болезни кроликов, Приказ № 624 от 12.12.2017  

- ВП по листериозу, Приказ МСХ РФ №484 от 13.08.2019  

- ВП по парагриппу-3, Приказ №334 от 17.06.2019  

- ВП по трихинеллезу, Приказ МСХ РФ №154, от 26.03.2020  

- ВП по бруцеллезу, Приказ МСХ РФ №533 от 08.09.2020 года  

- ВП по туберкулезу, Приказ МСХ РФ, №534 от 08.09.2020  

- ВП по бешенству, Приказ МСХ РФ №705 от 25.11.2020  

- ВП по РРСС, Приказ МСХ РФ №625, от 26.10.2020  

 

4. Перечень работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. сотрудника Занимаемая должность 

1 Фролов А.О. Генеральный директор 

2 Чупин Н.А. Директор по развитию 

3 Айболит М.В. Главный врач 

4 Сомов Т.А. Администратор 

5 Фролова В.В. Ветеринарный врач 

6 Сомова М.Д. Ветеринарный врач 

7 Айболит А.В. Фельдшер-ветеринар 

8 Гришина О.В. Санитарка 

 

4.1. Периодичность медицинских осмотров установлена соответствующими приложениями к 

Приказу Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29Н. "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". 



5. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за соблюдением 

санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-гигиенических 

(профилактических) мероприятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Периодичность 

1 Проверка наличия дезинфицирующих и моющих средств уборки 

служебных помещений и правильности их использования 

Постоянно 

2 Проверка сроков прохождения периодических медицинских осмотров  Постоянно 

3 Выявление сотрудников с инфекционными заболеваниями, 

направление их на лечение и санацию 

Постоянно 

4 Проверка качества и своевременности уборки помещений, 

соблюдения режима дезинфекции, соблюдения правил личной 

гигиены 

Постоянно 

5 Проверка качества и своевременности проведения дератизации и 

дезинсекции 

Постоянно 

6 Представление информации о результатах производственного 

контроля в ТУ Роспотребнадзора информации о принятых мерах по 

устранению нарушений, выявленных должностными лицами 

Управления Роспотребнадзора при проведении мероприятий по 

контролю (надзору) 

По запросам 

7 Проведение инструментальных замеров факторов производственной 

среды на рабочих местах и в рабочих зонах: 

- по биологическому фактору 

- по уровням микроклимата, в том числе: 

- температура воздуха; 

-температура поверхностей  

- относительная влажность воздуха; 

- скорость движения воздуха; 

- интенсивность теплового облучения. 

- по уровням освещенности,  

- по уровням шума,  

- по уровням вибрации (общей и локальной),  

- по уровням инфразвука, 

- по уровням ультразвука, 

- по уровням электромагнитного излучения, 

- по уровням лазерного излучения,  

- по уровням ультрафиолетового излучения,  

- по уровням тяжести и напряженности трудового процесса. 

 

 

Ежегодно* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Комиссионное исследование температуры воздуха в помещениях в 

летнее и зимнее время 

2 раза в год 

9 Проведение технического обслуживания и дезинфекции кулеров с 

питьевой водой силами аккредитованной лаборатории 

2 раза в год 

10 Обслуживание и чистка картриджей систем кондиционирования 

воздуха силами специализированной организации 

2 раза в год 

11 Контроль стерильности изделий медицинского назначения и 

лекарственных форм. Перевязочный материал, инструменты и др. 

ИМН, эндоскопы и инструменты к ним, лекарственные формы, 

аптечная посуда, стерильная вода для приготовления инъекционных 

растворов, 

1 раз в квартал (не 

менее 3 проб) 

12 Оборудование для стерилизации при каждой 

загрузке 



Нормы загрузки стерилизатора. 

Контроль работы каждого стерилизатора физическими и 

химическими методами (температура, термоиндикаторы) 

 Бактериологическим методом 

Каждый цикл 

стерилизации 

1 раз в полугодие 

13 Дезинфекционные камеры 

Контроль работы физическими и химическими методами 

Бактериологический контроль (с использованием тест- 

культур) 

 

 

Каждый цикл 

 

1 раз в месяц 

14 Химические средства для дезинфекции 

Определение концентрации АДВ (активного действующего вещества) 

в рабочих растворах дезсредств и соответствие концентрации 

 

1 раз в месяц 

(установки для 

получения 

растворов 

дезинфицирующих 

средств в 

соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации) 

 

15 Контроль за источниками неионизирующих излучений 

ЭП 50 Гц, УВЧ, СВЧ, УФ, магнитное поле 

1 раз в год 

 

16 Рабочие места с лазерными установками 

 

Ежегодно,  

а также 

при установке 

нового 

оборудования 

 

17 Исследование воздуха рабочей зоны операционной и перевязочной 

лекарственные средства 

 

1 раза в год 

18 Клинико-диагностические и микробиологические лаборатории 

Работа с возбудителями I-IV групп патогенности 

Проведение бактериологического контроля в лаборатории методом 

исследования смывов с объектов окружающей среды 

В соответствии с 

планом внутри-

лаборатор- 

ного контроля, не 

реже 1 раза в год. 

 

6. Перечень ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, при возникновении которых осуществляется 

информирование населения, органов местного самоуправления, ТУ Роспотребнадзора: 

– получение сообщений об инфекционных заболеваниях работников, заболеваниях 

населения, связанных с употреблением реализуемой продукции; 

– получение неудовлетворительных результатов исследований производственной среды  и 

питьевой воды;  

– авария канализационной системы с поступлением сточных вод в помещения аптеки. 

 

7. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля: 

7.1. Журнал регистрации результатов контроля (указываются мероприятия, выполненные 

ответственным лицом в рамках производственного контроля; мероприятия по устранению 



нарушений: приостановление оказания услуг, проведение санитарного дня, другие принятые меры, 

сроки и результаты повторных исследований, дата возобновления деятельности). 

7.2. Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований по договору с аккредитованной 

лабораторией. 

7.3. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (поставка и обслуживание кулеров 

с питьевой водой, вывоз отходов, стирка санитарной одежды, дератизация, дезинсекция).  

7.4. Сертификаты и декларации на дезинфицирующие и моющие средства. 

7.5. Договор  с аккредитованной лабораторией, аттестат с областями аккредптации, акты приемки 

выполненных услуг, счета, платежные поручения. 

 

  

Программу разработал: 

 

Главный врач    Айболит М.В. 

 (подпись)   

    

  

 

 


