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УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 
от 2017
№

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно -  противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в ФОК ПБ СПб ГБПОУ «ПКГХ»

1. Перечень санитарных правил, методов и методик контроля факторов 
среды обитания для применения в работе на территории ФОК ПБ 
СПб ГБПОУ «ПКГХ»

1.1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999.
1.2. СанПиН 2.1.2.1188-03. 2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация 
жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений 
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические 
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 29.01.2003
1.3. Санитарные правила СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарных противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 10 июля 2001 г.
1.4. Санитарные правила СП 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям 
труда женщин» утвержденные Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 
28.10.1996 N 32
1.5. Инструкция о порядке проведения 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, утвержденная Приказом 
Минздравом РФ №229 от 29.06.2000 г.
1.6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н. "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"
1.7. Инструкция и Перечень для профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации должностных лиц и работников, утвержденный Приказом Городского 
центра государственного санэпиднадзора Санкт-Петербурга от 05.10.2000 N 319
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1.8. Приказ М3 РФ №36 от 03.02.1997 «О совершенствовании мероприятий по 
профилактике дифтерии».
2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по 

осуществлению производственного контроля
2.1. Функции по осуществлению производственного контроля на территории ФОК 
ПБ учреждения возложены: Лаборант (плавательный бассейн), медицинская сестра, 
администратор корпуса А. Функция общего контроля возложена на заведующего 
ФОК ПБ учреждения.
3. Описание плавательного бассейна при СПБ ГБПОУ «ПКГХ»
3.1. Бассейн находится на первом этаже учреждения по адресу: 197373, г. Санкт- 
Петербург, пр. Авиаконструкторов, д.28, литера А, имеет физкультурно- 
оздоровительное назначение.
3.2. Бассейн относится к бассейнам рециркуляционного типа. Отвод воды из 
ванны плавательного бассейна на рециркуляцию осуществляется через переливные 
технологические устройства.
3.3. Водоподготовка бассейна предусмотрена путем ее фильтрации с добавлением 
специальных химических реагентов (обеспечивающих корректировку уровня pH и 
обеззараживание), подаваемых посредством автоматической дозирующей станции.
3.4. Для обеззараживания воды использован метод хлорирования. Сооружения для 
очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в цокольном 
помещении основного здания.
3.4. Помещения ванны бассейна составляем 486 м и имеет прилагающие 
территории в виде двух душевых, двух раздевален с туалетными комнатами, 
тренерской комнаты с душевой и туалетом, лаборантской комнаты с туалетом.
3.5. Общая площадь помещений бассейна составляет около 1000 м .
4. Перечень химических веществ, биологических и физических факторов, 

объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 
опасность для человека и среды обитания

4.1. Химические вещества:
4.1.1. Химические вещества, используемые для водоподготовки, дезинфицирующие 
средства, разрешенные к применению.
4.2. Биологические факторы:
4.2.1. Микробиологическое, паразитологическое состояние водной среды и 
поверхности помещений.
4.3. Физические факторы:
4.3.1. Температура и влажность помещения.
4.3.2. Освещённость помещений.
4.4. Объекты, в отношении которых необходимо организация лабораторных 
исследований:
4.4.1. Водная среда.
4.4.2. Воздушная среда.
4.4.3. Поверхность помещений.
4.5. Периодичность отбора проб:
4.5.1. 1 раз в месяц (химические вещества, биологические факторы).
4.5.2. 1 раз в год (физические, биологические факторы).
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№
п/п Виды исследований Количество исследований в год

1.

Санитарно-бактериологические: 
бактериологическое исследование смывов на 
БГКП и стафилококк; 
исследование поверхности на я/глист; 
исследование воды на я/глист; 
санитарно-бактериологические исследования 
воды бассейна.

1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
1 раз в месяц

2.
Санитарно-химические исследования воды 
бассейна

1 раз в месяц

3. Исследование воды бассейна на хлороформ 1 раз в месяц
4. Микроклимат помещений 2 раза в год
5. Освещенность помещений 1 раз в год

6. Исследование воздуха помещений на 
содержание паров ртути.

1 раз в год

7. Органолептические показатели 1 раз в сутки

5. Перечень должностей работников, подлежащий медицинским осмотрам и 
профессиональной гигиенической подготовке

5.1. В соответствие с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 N 302н. 
"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» все работники учреждения проходят ежегодный 
медицинский осмотр. При приеме на работу работник проходит предварительный 
медицинский осмотр.
6. Перечень осуществляемых видов деятельности, работ и услуг, 

подлежащих сертификации, лицензированию и санитарно- 
эпидемиологической оценке

6.1. Деятельность подлежащая лицензированию:
6.1.1. Дополнительное образование детей и взрослых.
6.2. Виды работ со следующей продукцией, разрешенной в Российской 
Федерации:
6.2.1. Обеззараживание поверхности дезинфицирующими средствами.
6.2.2. Водоподготовка с помощью химических веществ.
7. Мероприятия, предусматривающие обоснования безопасности для 

человека и окружающей среды, продукции и технологии производства
7.1. На территории ФОК ПБ мероприятия, предусматривающие обоснования 
безопасности для человека и окружающей среды, продукции и технологии 
производства проводятся с соблюдением требований раздела СанПиН 2.1.2.1188-03.
2.1.2. «Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды в 
плавательных бассейнах» и иными нормативными правовыми актами, а именно:
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7.1.1. Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
работников бассейна в соответствии с действующими нормативными документами.
7.1.2. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников в соответствии с действующими нормативными документами.
7.1.3. Проведение профилактической иммунизации работников бассейна в 
соответствии с действующим законодательством.
7.1.4. Проведение химического, биологического контроля в соответствии с 
действующими нормативными документами.
7.1.5. Контроль за наличием сертификатов и санитарно-эпидемиологических 
заключений, подтверждающих качество и безопасность химических веществ, 
участвующих в водоподготовке, дезинфицирующих средств.
7.1.6. Утилизация отработанных люминесцентных ламп через лицензированное 
предприятие по переработке содержащих ртуть ламп.
8. Перечень форм учета и отчетности, связанных с осуществлением 

производственного контроля
8.1. Программа производственного контроля.
8.2. Личные медицинские книжки.
8.3. Журнал регистрации результатов медицинских осмотров.
8.4. Сертификаты или сопроводительные документы химических веществ, 
дезинфицирующих средств, оборудование с указанием номеров и сроков действия 
документов, подтверждающих их качество.
8.5. Договор с лицензированным предприятием по переработке содержащих ртуть 
ламп на утилизацию ламп.
8.6. Договор с лицензированной организацией на проведение лабораторных 
исследований.
8.7. Договор лицензированной организацией на обслуживание бассейна.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий физкультурно-оздоровительноп 
комплекса -  плавательного бассейна Е.О. Дмитриев

Глав
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Санкт-П етербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ  ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»
(СПб ГБПОУ «ПКГХ»)

ПРИКАЗ
№ / / - О Дфевраля 2017

Об утверждении и вводе в действие 
локальных нормативных актов

В целях регламентирования деятельности учреждения и на основании п.6.11 Устава 
Учреждения, утвержденного Распоряжением Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 22.09.2016 №2339-рз 
П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемые локальные нормативные
акты:

1.1. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в ФОК ПБ СПб ГБПОУ «ПКГХ».

1.2. Положение об абонементе ФОК ПБ СПб ГБПОУ «ПКГХ».
1.3. Паспорт плавательного бассейна.
2. Локальные акты, указанный в п.1., разместить в базе 

правоприменительной практики модернизации профессионального образования 
(profpravo.ntf.ru), на сайте колледжа.

3. Считать утратившим силу Положение о реализации абонементов в 
бассейн от 09.01.2014г.

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника отдела ДОУ 
Шорину А.В.

Директор В.М. Малиновский

Исполнитель: 
Начальник отдела ДОУ 
Шорина А.В.


