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ПЛАН (ПРОГРАММА)
производственного контроля за соблюдением санитарных правил

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в ООО «Академия Фитнес-Технологий»

1. Наличие в ООО «Академия Фитнес-Технологий» официально изданных санитарных
Правил, методов и методик контроля среды обитания в соответствии с осуществляемой

деятельностью предприятия:

1.  СП  1.1.1058-01  «Организация  и  проведение  производственного  контроля  за  соблюдением
санитарных  правил  и  выполнением  санитарно-противоэпидемических  (профилактических)
мероприятий». 
2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
3. «ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными
трубками» ГОСТ 12.1.050-86
4. СНиП 23-05-95   Естественное и искусственное освещение.
5. «Естественное и искусственное освещение» СН 2.2.4/2.1.8.562-96.
6. ГОСТ 24940-96 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
7.  «Гигиенические  требования  к  размещению  и  обезвреживанию  отходов  производства  и
потребления» ФЗ №89 от 24.06.98г. Об отходах производства и потребления. СанПиН 2.1.7.1322-03.
8.  «Порядок  проведения  обязательных  предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда»,  приказ  Минздравсоцразвития  России
№302н от 12.04.2011

2. Перечень должностей/профессий работников подлежащих медицинским осмотрам

Преподаватель, инструктор-методист, тренер любой квалификации. 

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также
объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для

человека и среды его обитания, в отношении которых необходимо организация лабораторных
исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор анализов

измерений и их периодичности:

Производственный
фактор

Место проведения Нормативная
документация

Периодичность
исследований

Микроклимат Все рабочие и учебные 
места

ГОСТ 12.1.005-88
«Общие 
санитарно-

Один раз в год

ГОСТ 12.1.005-88
«Общие санитарно-



гигиенические 
требования к 
воздуху рабочей 
зоны»

гигиенические 
требования к воздуху
рабочей зоны», пункт
2.1, 

Освещенность Все рабочие и учебные 
места

ГОСТ 24940-96  
Здания и 
сооружения. 
Методы 
измерения 
освещенности

Один раз в год

МУ 2.2.4.706-98/МУ 
ОТ РМ 01-98 Оценка 
освещения рабочих 
мест

4. Наименование мероприятий производственного контроля за соблюдением санитарных
правил

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный за
выполнение

Примечания

1 Обеспечение 
должностными лицами 
ООО «Академии Фитнес-
Технологий» соблюдения 
требований санитарного 
законодательства и 
нормативных правовых 
актов по безопасности и 
безвредности работающих 
в производственных и 
административных 
помещениях.

Постоянно в 
течение года

Руководители 
структурных 
подразделений 
ООО «Академия 
Фитнес-
Технологий»

2 Организация 
периодического 
обязательного 
медицинского осмотра в 
соответствии с «Перечнем 
профессий с ВОПФ и 
работами, при выполнении 
которых проводятся 
предварительные и 
периодические 
медицинские осмотры 
(обследования)

По графику Директор по 
развитию ООО 
«Академия Фитнес-
Технологий»

Наличие медкнижек 
персонала со 
своевременными 
отметками о 
прохождении 
диспансеризации

3 Утилизация 
ртутьсодержащих ламп

При 
необходимости

Директор по 
развитию ООО 
«Академия Фитнес-
Технологий»

Договор со 
специализированным
предприятием

4 Вывоз ТБО По мере 
заполнения 
тары

Директор по 
развитию ООО 
«Академия Фитнес-
Технологий»

Договор со 
специализированным
предприятием

5 Поставка воды на объекты Согласно Директор по Договор со 



потребности развитию ООО 
«Академия Фитнес-
Технологий»

специализированным
предприятием

6 Уборка производственных 
и служебных площадей (от 
пыли и других 
загрязнений)

Ежемесячно Директор по 
развитию ООО 
«Академия Фитнес-
Технологий»

Программу разработал: Филимонов В.В.
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