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1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Основными целями осуществления производственного контроля являются 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в Медицинском Центре, 
обеспечение качества и безопасности профилактики и лечения путем должного 
выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля по их 
соблюдению. 

Основными задачами производственного контроля в ООО «Стоматологическое 

здоровье» являются: 

- обеспечение    соблюдения    санитарных    правил    и    выполнения санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных 

действующим 
- законодательством; 

- предотвращение санитарных правонарушений в клинике; 

- предупреждение (профилактика) инфекционных заболеваний. 

Объектами производственного контроля являются производственные 

помещения, используемое оборудование и рабочие места. 

Настоящая программа производственного контроля регламентирует порядок 
осуществления производственного контроля по соблюдению правил и норм, 
выполнением санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий 
при осуществлении медицинской деятельности в Медицинском Центре ООО 
«Стоматологическое здоровье». 

Программа производственного контроля: 

- включает перечень официально изданных санитарных правил, методов и 
методика контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 
медицинской деятельностью; 

- определяет организацию лабораторных исследований и испытаний на рабочих 
местах, объем,  сроки, методы, схемы, кратность, точки контроля, основные факторы 
риска, систему учета данных лабораторных исследований с целью оценки влияния 
производства на здоровье работников; 

- устанавливает должностных лиц, ответственных в ООО «Стоматологическое 
здоровье» за осуществление производственного контроля, 

- определяет организации и лабораторные центры, задействованные в 
осуществлении и организации производственного контроля. 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОБЩИЕ НД 
Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней» от 17.09.98г. № 157-ФЗ. 



Федеральный закон Российской Федерации «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001г. № 77-ФЗ. 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий».  
Закон РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.98г. № 157-
ФЗ.  
Закон РФ «О радиологической безопасности населения» от 09.01.1996г. № 3 ФЗ.  
Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ. 

 

 

НД ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ 

Приказ Минздрава России от 27.06.01г. № 229 «О национальном календаре 
профилактических прививок и календаре прививок по эпидемическим показаниям». 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней». 
СП 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации». 
СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита». 
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии». 
СП 3.1.12-95-03 «Профилактика туберкулеза». 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппом». 
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» 
СП 3.1.2825-10 «Профилактика гепатита А» 
 

НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
САНПИН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 
ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 
Методы, средства и режимы»; 
МУ по предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского 
назначения от 30.12.1998г МУ- 287-113; 
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»; 
Санитарно-эпидемиологические   правила   «Профилактика   вирусных   гепатитов.   
Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». СП 
3.1.958-99 (извлечения); 
СанПиН 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений». Санитарно-эпидемиологические    правила и 
нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» 
СанПиН 3.5.2.1376-03 (извлечения); 
Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические 
требования к проведению дератизации». СП 3.5.3. 1129-02; 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» с изменениями и дополнениями, изложенными в 
СП 1.1.2193-07 одноименного названия. 
СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству в эксплуатации 
рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований». 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; 

МУ 2.1.3.005-00 «Медицинские учреждения. Воздухообмен и 
кондиционирование воздуха».  



МУ 3.3.1252-03 «Тактика иммунизации взрослого населения против дифтерии».  
МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке, стерилизации изделий медицинского назначения». 
 

 
НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
ПРИКАЗ от 12 апреля 2011 г. 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». 

Приказ МЗ РФ от 31 января 2011 г. N 51н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК И КАЛЕНДАРЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ПО 

ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ». 

 
 
 

НД, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОХРАНУ ТРУДА 
 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 14 марта 1997 г. № 1 2  «О проведении аттестации рабочих мест по условиям 
труда». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 г. № 279 «Об 
утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве». 
СанПиН 2.2.2/2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы». 
СанПиН   2.2.2.1332-03   «Гигиенические   требования   к   организации   работы   
на копировально- 
множительной технике». 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
СанПиН 2.2.4.548-96. «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений».  
СН 2.2.4/2. 1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на  территории жилой застройки». 
СанПиН. 3.2.1.333 -03 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ».  
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест».  
СанПиН. 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации»  
СанПиН.  2.2.1/2  1.1.1278-03.   «Гигиенические  требования  к  естественному, 
искусственному и  совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 
СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений».  
СанПин 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых помещений». 
СП 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственные вибрации, вибрации в помещениях 
жилых и общественных зданий». 

 
 

 



3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕКТА 
№ 

п/п 
ОРГАНИЗАЦИЯ и ОБЪЕКТ (ОФИС) 

1. Наименование юридического лица: Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стоматологическое 

здоровье» 

(ООО«Стоматологическое 

здоровье»  

2. Ф.И.О. и должность руководителя: Аль-Алавни Айман Абдалла 

Мохаммад 

Директор 

3. Адрес места нахождения: Россия, 295000, Респ. Крым 

г.Симферополь, 

ул.Проспект Кирова 32/1, 

офис 23 

4. Почтовый адрес: Россия, 295000, Респ. Крым 

г.Симферополь, 

ул.Проспект Кирова 32/1, 

офис 23 

5. Телефон: +79787210329 

6. E-mail: stomatzdorove@mail.ru 

7. Вид деятельности: Стоматологическая практика 

8. Тип объекта (офиса)  

9. Свидетельство о внесении записи в 

единый государственный реестр: 
ОГРН: 1149102117141 

10. Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: 

ИНН: 9102055710 

КПП: 910201001 

11. Договор аренды: Договор аренды №5 от 

21.05.2015 

12. Характеристика помещения  

 этаж: второй 

 жилое (нежилое) здание: Нежилое 

 общая площадь помещения:  92,2 м
2 

13. Характеристика инженерных систем:  

 наличие естественного освещения:  имеется 

 искусственное освещение (вид): используются 

люминесцентные лампы 

 система отопления: водяное централизованное 

 система канализации: подключение к городской 

системе 

 система водоснабжения: от городских сетей, вода 

горячая и холодная 

 система вентиляции: приточно-вытяжная 

механическая вентиляция 

14. Штат сотрудников: 4 чел. 



4. Договоры, необходимые для выполнения санитарно-

противоэпидемических мероприятий 
 

- Договор аренды №5 от 21.05.2015 с Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом "Красный яр"  

-Договор с МУП "Экоград" г.Симферополя №152531 от 1.11.2015г. -вывоз ТБО; 

-Договор с "КРЫМЭКОГИДРОТЕХ" №550 от 06.10.2015г.  - утилизация 

бактерицидных ламп; 

-Договор с ООО "ЭскулапКрым" 09.03.2016/1  09.03.2016г. - дезенсекционных,  

дезенфекционных, дератизационных работ; 

-Договор с ООО "АКТАУ" №205-Ак от 08.10.2015г. - по обработке (стирке) 

белья 

 

 

 

5. Номенклатура производственного контроля, периодичность 
контроля и перечень должностных лиц, на которых возложены 

функции по осуществлению производственного контроля за 
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

соблюдением санитарных правил по разработке и реализации мер, 
направленных на устранение нарушений 

 

 

 
№ 

п/п 

Раздел (номенклатура) 

производственного контроля 

Периодичность 

контроля 
Ответственный 

1 Наличие официально изданных  

нормативно-методических документов 

в соответствии с осуществляемой 

деятельностью 

постоянно 

Главный врач 

2 Наличие сертификатов, санитарно-

эпидемиологических заключений, 

удостоверений, товарно-     

транспортных накладных и иных 

документов, подтверждающих 

качество, безопасность, безвредность 

объектов производственного контроля 

постоянно 

Главный врач 

 

Директор 

3 Контроль за исправностью 

технологического и медицинского     

оборудования, аппаратуры постоянно 

Директор 

 

врачи-стоматологи 

 

инженер по мед.оборудованию 

4 Санитарное состояние территории 

ежедневно 

 

Директор 

  

5 Санитарно-техническое состояние 

помещений, инженерных 

коммуникаций, исправность 

оборудования 

1 р. в месяц 

Директор 

6 Санитарное содержание помещений, 
соблюдение санитарно- 
противоэпидемического режима по 

ежедневно 
Главный врач 

Директор 



подразделениям 

7 Организация медицинских осмотров, 

профессиональной подготовки 

1 раз в год 

 

 

1 раз в 5 лет 

Директор 

8 Организация контроля за условиями 

труда персонала, осуществлением 

мероприятий по их улучшению 

постоянно 

Директор 

9 Контроль за соблюдением   

правильности проведения медицинских 

манипуляций 

1 раз в неделю 

Главный врач 

10 Организация лабораторного    контроля 

исследований и замеров на объектах 

производственного контроля 

по графику 

Директор 

 

 

 
11 Ведение учета и отчетности по    вопросам 

осуществления производственного 

контроля 

постоянно Директор 

12 Организация контроля за сбором,    
хранением и удалением отходов ЛПУ 

ежедневно Главный врач 

13 Организация дезинсекционных и 

дератизационных работ 
1 раз в год Директор 

14 Своевременная информация об аварийных 

ситуациях, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию 

населения 

немедленно Директор 

Производственный контроль 

Виды 

контроля 
Методы 

контроля 

Объекты  
контроля 

Периодично
сть контроля 

Срок 
провед 
ения 

плано 
вого 

контр 
оля 

Нормативная 
документация 

Освещенность Уровни искусственного 
освещения рабочих 
поверхностей 

Помещения с 

постоянным 

пребыванием людей, 

стоматологический 

кабинет с дентальным 

аппаратом 

1 раз в год 

 СанПин 2.1.3.2630-10  
СанПин 
2.2.1/2.1.1.1278-03  
Письмо 

Роспотребнадзора от 
13.04.2009 N 01/4801-
9-32 

Проверка работы 

и эффективность 

вентиляционной 

системы 

Измерение скоростей и 

температуры 

воздушных потоков 

 СанПиН 2.1.3.2524-09 

п.5 

Замеры шума от 

работающего 

оборудования 

Уровни звукового 

давления в октавных 

полосах и др. 

нормируемые 

показатели 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 

Приложение 7 

Микроклимат Температура 
воздуха 
Относительная 

влажность  
Скорость движения 
воздуха 

2 раза в год 
(теплый, 
холодный 

период) 

 СанПин 2.1.3.2630-10  
СанПин 2.2.4.548-96 

Контроль 

качества 
Исследование на 

стерильность 

Изделия 

медицинского 

1 раз в квартал 

по 3 пробы 
 СанПин 2.1.3.2630-10 

ОСТ 42-21-2-85  



 
Контроль 

содержания свинца 
Уровень концентрации  

свинца в воздухе 

Уровень концентрации  

Свинца в смывах 

Стоматологический  

кабинет с дентальным 

аппаратом 

1 раз в год  СанПиН 2.6.1.1192-03 

п.10.21 

 

РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Радиационные факторы 

 
 

Виды контроля в 

стоматологическом 

кабинете 

Методы контроля Объекты контроля Периодичность 

контроля 

Срок 

проведен

ия 

плановог

о 

контроля 

Нормативная 

документация 

Индивидуальный 

дозиметрический 

контроль 

Индивидуальные 

дозиметры в 

нагрудном кармане 

Персонал группы 

"А" и "Б" 

Постоянно, со 

снятием показаний 

один раз в квартал 

 СанПиН 

2.6.1.1192-03 

п.8.5., п.8.6 

Контроль лучевых 

нагрузок на 

пациентов 

Измерение 

произведение дозы 

на площадь. 

Измерение 

радиационного 

выхода 

рентгеновского 

излучателя 

Рентген- кабинет с 

дентальным 

аппаратом 

Во время каждого 

облучения 1 раз в 2 

года 

 СанПиН 

2.6.1.1192-03 

п.7.6., п.8.5., 

п.8.7 

Контроль состояния и 

защитной 

эффективности 

индивидуальных 

средств 

радиационной 

защиты 

Измерение 

заявленного 

свинцового 

эквивалента 

Рентген-кабинет с 

дентальным 

аппаратом, 

индивидуальные 

средства 

1 раз в 2 года  СанПиН 

2.6.1.1192-03 

п.8.5., п.8.12, 

приложение 

№11 

Контроль мощности 

дозы на рабочих 

местах, смежных 

помещениях 

 Стоматологический 

кабинет 

1 раз в 2 года. 

Внеплановый 

радиационный 

контроль 

проводится при 

изменении условий 

эксплуатации 

кабинета 

 СанПиН 

 2.6.1.1192-03 

п.8.5., 

п.8.8.,п.8.12 

приложение№11 

правила выдачи, 

заполнения и 

хранения 

технического 

паспорта п.3.5. 

стерилизации назначения МУ 287-113 от 

30.12.98 г. 

Контроль 

качества 

дезинфекции 

Микробиологические 

исследования смывов 

на пат.флору (St. 

aureus, Ps. aeruginosa) 

Оборудование, 

инвентарь 

стоматологического 

кабинета, изделия мед. 

назн., 

стерилизационная 

5 смывов в 

2-х 

помещениях 

2 раза в год 

 СанПиН 2.1.3.2630-10 

СанПиН 2.1.3.2524-09 

п.8.3 

Качество 

предстерилизацио

н ной очистки 

стоматологическо

г о 

инструментария 

Проба на наличие 

крови 

Проба на наличие 

моющих средств 

(амидопириновая,фено 

лфталеиновая,азопиран 

овая) 

Стерилизационная 

Ежедневно  СанПин 2.1.3.2630-10 

ОСТ 42-21-2-85  

МУ 287-113 от 

30.12.98 г.  

СП 3.1.1275-03 

Эффективность 

работы 

стерилизующей 

аппаратуры 

Наблюдение за 

показателями КИП 

Химические, 

физические тесты  

Бактериальные тесты 

Автоклав 

Каждый цикл 

Каждый цикл  

1 раз в 6 

месяцев 

 СанПиН 2956а-83 

СанПиН 2.1.3.2630-10 



Нерадиационные факторы 

 

Параметры, вид 

контроля 

Периодичность контроля Срок 

проведения 

планового 

контроля 

Нормативная 

документация 

Контроль эксплуатационных 
параметров медицинского 
оборудования 

Текущий контроль эксплуатационных 
параметров рентгеновского 
оборудования в ходе его эксплуатации. 
Для аппаратов со сроком эксплуатации 
свыше 10 лет проводится с целью 
определения возможности сроков его 
дальнейшей эксплуатации. Дальнейший 
контроль проводится со сроком 1 раз в 2 
года 

 

СанПиН 2.6.1.1192-03 
п.8.11.,п.8.12..приложение 

№10 

Контроль за профессиональной 
подготовкой и переподготовкой 
персонала. 

Не реже 1 раза в 5 лет  
СанПиН 2.6.1.1192-03 

п.2.10 

Инструктаж по технике 
безопасности 

Вводный инструктаж-при поступлении 
на работу. 
Первичный-на рабочем месте. Текущий-

1 раз в пол года. 

 
СанПиН 2.6.1.1192-03 

п.6.6.,п.6.7.,п.6.8.приложение 
№2 

Медицинский осмотр 
работников рентген кабинета, 
относящихся к группе «А» 

1 раз в год  
Приказ №90 от 14.03.1996г. 

Приказ №83 от 16.08.2004г. 

Влажная уборка помещений, 

дезинфекция элементов и 

принадлежностей рентген 

аппаратов 

Ежедневно, за 15 минут до окончания 

рабочего дня 

 

СанПиН 2.6.1.1192-03, 

СП 1.1.1058-01 

Влажная уборка помещений, 
дезинфекция элементов и 

принадлежностей рентген 
аппаратов с использованием 1-
2% р-ра уксусной кислоты 

1 раз в месяц (по графику)  

СанПиН 2.6.1.1192-03, 

СП 1.1.1058-01 

 

3.Основные пределы доз облучения персонала групп А, Б и населения, установленные НРБ-

99/2009: 

Согласно НРБ-99/2009 лица, работающие с техногенными источниками излучения, 

определяются как персонал группы А. Лица, работающие на радиационном объекте или на 

территории его санитарно-защитной зоны и находящиеся в сфере воздействия техногенных 

источников, определяются как персонал группы Б. К ней относятся сотрудники, не работающие с 

аппаратом рентгеностоматологической диагностики, но находятся в сфере воздействия 

рентгеновского излучения. Основные пределы доз и допустимые уровни облучения персонала 

группы Б равна 1/4 значений для персонала группы А. 

 

 

Основные пределы доз 

Нормируемые 

величины 

Пределы доз 

Персонал группы А Персонал группы Б Население 

Эффективная доза 20 мЗв в год в среднем за 

любые последовательные 5 

лет, но не более 50 мЗв в год 

5 мЗв в год в среднем за 

любые последовательные 5 

лет, но не более 12,5 мЗв в 

год 

1 мЗв в год в среднем за любые 

последовательные 5 лет, но не 

более 5 мЗв в год 

Эквивалентная доза в 

хрусталике глаза,  

коже, кистях и стопах 

150 мЗв 

500 мЗв 

500 мЗв 

38 мЗв 

125 мЗв 

125 мЗв 

15 мЗв 

50 мЗв 

50 мЗв 

 

 

 



6.План мероприятий, предусматривающий повышение 
эффективности производственного контроля и обеспечение 
безопасности для человека и окружающей среды процесса 

выполнения медицинских работ и услуг 
 

-     издание внутренних приказов, планов, инструкций, алгоритмов и т.п. (ежегодно 

согласно документообороту); 

- проведение инструктажей, семинаров, совещаний, гигиенического обучения, аттестации 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Периодичность Ответственные лица 

1 
Приказ о назначении ответственного за 

осуществление ПК 

В начале года Директор 

2 

Приказ о назначении ответственного по 

обращению с отходами в ООО 

«Стоматологическое здоровье» 

В начале года Директор 

3 

План мероприятий по соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима 

в ООО «Стоматологическое здоровье» для 

отдельных видов инфекций 

В начале года и по эпид. 

показаниям 

Главный врач 

4 План по сбору и удалению отходов 1 раз в год Главный врач 

5 
План по прохождению периодических 

медицинских осмотров 
1 раз в год Директор 

6 План проведения вакцинации сотрудников по показаниям  Главный врач 

7 

Разработка инструкций по 

дезинфекционному режиму, разработка 

алгоритмов действия при различных видах 

инфекционных заболеваний 

1-2 раза в год и по эпид. 

показаниям 

Главный врач 

 

 

Система обучения персонала Медицинского Центра ООО «Стоматологическое 

здоровье» 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Периодичность Ответственные лица 

1 Вводный и повторный инструктаж по 

технике безопасности 
При поступлении на 

работу и по мере 

необходимости 

Директор, 

ответственный по ОТ и 

ПБ 

 

Ответственный по 

электробезопасности 

2 Проведение вводного и повторного 

инструктажа по соблюдению 

санэпидрежима 

При поступлении на 

работу и 2 р. в год 

Директор 

 

Главный врач 

3 Семинары по знакомству с новыми 

нормативно-правовыми документами 
По мере поступления 

документов 

Главный врач 

 

Директор 

4 Контроль знаний персонала по 

соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима 

Регулярный не реже 

1р. в 6мес. и по эпид. 

показаниям 

Главный врач 

5 Повышение квалификации в спец. учебных 

заведениях с аттестацией 

Каждые 5лет Главный врач 

 

директор 



7. Лицом, ответственным за осуществление производственного 

контроля, осуществляются следующие мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Периодичность 

1 
Проверка обеспеченности медперсонала спецодеждой, 

стерильными перчатками, средствами индивидуальной защиты. 
Постоянно 

2 
Проверка условий для соблюдения медперсоналом правил личной 

гигиены и гигиены труда. 
Постоянно 

3 
Проверка наличия дезинфицирующих и моющих средств для 
обработки медицинского инструментария и правильности их 
использования 

Постоянно 

4 

Проверка наличия и использования дезинфицирующих и 

стерилизующих растворов, аппаратуры для стерилизации 

медицинского инструментария, ее исправности 

Постоянно 

5 
Проверка наличия и правильности использования одноразового 

медицинского инструментария 
Постоянно 

6 
Контроль за выполнением ОСТа 42-21-2-85 при обработке 

многоразового медицинского инструментария 
Постоянно 

7 

Проверка выполнения химического контроля за качеством 

предстерилизационной очистки (пробы на скрытую кровь и 

щелочь) изделий медицинского назначения и ведением журнала 

Постоянно 

8 

Проверка выполнения химического контроля качества 
стерилизации изделий медицинского назначения и ведением 

журнала 
Постоянно 

9 
Проверка сроков прохождения сотрудниками медицинских 

осмотров 
Постоянно 

10 

Контроль за вводным, первичным и повторным инструктажем по 
технике безопасности  сотрудников  по отдельным видам 

работ 
Ежегодно 

11 
Проверка наличия дезинфицирующих и моющих средств для 

уборки помещения и проведения текущей дезинфекции 
Постоянно 

12 

Контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического 

режима и уборкой помещений (влажная уборка- не менее 2-х раз в 

день с применением моющих и дезсредств; мытьем окон не реже 1 

раза в месяц изнутри и не реже 1 раза в 3 месяца снаружи -весной, 

летом, осенью) 

Постоянно 

13 

Контроль за своевременностью и проведением генеральной уборки 

(не реже 1 раза в месяц, а для стерилизационных 1 раз в неделю) с 

обработкой стен, полов, оборудования, светильников, мебели, 

инвентаря. 

Постоянно 

14 

Контроль за четкой маркировкой уборочного инвентаря с 

указанием     помещений    и    видов    уборочных работ, 

использование его строго по назначению, обработкой после 

каждого применения и хранения в отдельном помещении 

Постоянно 

15 

Контроль за наличием на каждое дезсредство сертификата 

соответствия и методических указаний (инструкции) по 

применению, утвержденных МЗ РФ, сроками годности и 

условиями хранения 

Постоянно 

16 
Контроль за наличием, своевременным пополнением аптечки анти-

ВИЧ и сроками годности препаратов. 
Постоянно 

17 
Контроль за ежегодным косметическим ремонтом помещений и 
прекращением    функционирования помещений во время 
ремонта 

Ежегодно 



18 

Контроль за своевременным устранением текущих дефектов 
(ликвидацией протечек на потолках и стенах, следов сырости, 
плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление 
отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных 
покрытий) 

Незамедлительно после 

появления дефектов 

19 

Контроль за отсутствием синантропных членистоногих и грызунов 

или следов их пребывания, за проведением профилактической 

дезинсекции и дератизации против синантропных членистоногих, 

крыс и мышевидных грызунов на основании договоров с 

дезпредприятиями, имеющими санитарно-эпидемиологическое 

заключение на данные виды деятельности 

Постоянно 

20 

Контроль за соблюдением грызунонепроницаемости помещений: 

применение дверей и порогов, устойчивых к повреждению 

грызунами, устройств автоматического закрывания дверей, 

металлических сеток (решеток) в местах выхода вентиляционных 

отверстий, стока воды, герметизация с использованием 

металлической сетки мест прохода коммуникаций в перекрытиях, 

стенах, исключение возможности проникновения грызунов в 

свободное пространство при установке декоративных панелей, 

отделке стен гипсокартонными плитами, монтаже подвесных 

потолков, установка отпугивающих устройств-электрических, 

ультразвуковых, своевременный ремонт дверей, окон, стен, 

регулярная уборка) 

Постоянно 

 

 

8.Организация контроля по обращению с отходами в 

Медицинском Центре ООО «Стоматологическое здоровье» 
 

Организация контроля по обращению с отходами ЛПУ  

Приказом по ООО «Стоматологическое здоровье» разрабатывается и утверждается:  

- схема образования, сбора, временного хранения и удаления отходов;  

- инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов;  

- план проведения инструктажа с медперсоналом по обращению с отходами. 

 

Схема сбора, временного хранения и удаления медицинских отходов  

 

Вид отходов 

по опасности 

Перечень кабинетов, 

имеющих данный 

вид отходов 

Сбор 

Транспортировка и 

Временное хранение 

Удаление спец. 

организацией 

"А"нетоксичные 

бытовые отходы  

Кабинеты, 

административно-

бытовые помещения и 

др. 

В мешки для 

мусора без 

обеззараживания 

В конце смены санитаркой 

в металлический контейнер 

на территории здания  

Организацией, 

имеющий на 

данный вид 

деятельности 

"Б" опасные  Стоматологический 

кабинет. 

Дезинфекция по 

контейнерам, 

далее сбор в 

мешки для мусора 

отходов класса 

"Б" (желтые)  

1 раз в смену в подсобное 

помещение и в контейнер 

на территории 

Организацией, 

имеющей лицензию 

на данный вид 

деятельности 

 
-  



Инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов в ООО 

«Стоматологическое здоровье» 

№ 
Перечень 

отходов 

Клас

с 

Ответственно

е лицо за 

сбор отходов 

Дезинфекция 
Сбор, хранение, 

утилизация 

Ответственное 

лицо, 

осуществляющее 

непосредственны

й контроль 

1. Бумажный 
мусор, 
бытовые 
отходы, 
ампулы от 
лекарственн
ых 
препаратов 

А Младшие 
медицинск
ие сестры 
мед.сестры 

- Собираются в 
мусорные ведра, 
корзины с 
маркировкой класс 
А и ежедневно 
доставляются на 
площадку по сбору 
отходов кл. А. Тара 
опорожняется, 
моется, 
дезинфицируется 

 
 
м/с, младшие 
м/с,  
 
 
2 раз в неделю 

2. Строительны
й мусор, 
диагностичес
кое 
оборудовани
е 
(списанное), 
мебель, 
инвентарь 

А Директор - Собираются на 
временной 
площадке, при 
окончании 
строительства сразу 
вывозятся 

 
по ситуации 

3. Шприцы, 
иглы, ватные 
шарики, 
салфетки, 
перчатки 
(раздельно), 
слюноотсосы      

Б м/с, млад. 
м/с 

После 
использова
ния 
дезинфекц
ия в 1% 
 р-ре 
Амиксиди- 
на  

После деструкции и 
дезинфекции в 
одноразовых 
контейнерах 
шприцы, 
собираются в 
одноразовые пакеты 
и выносятся в 
комнату временного 
хранения, 1 раз в 
неделю вывозятся 
фирмой по 
утилизации 
шприцов по 
договору. Иглы 
собираются в 
непрокалываемую 
твердую 
одноразовую 
упаковку, 
заклеиваются и 
сдаются 
ответственной за 
утилизацию для 
последующей 
утилизации. Ватные 
шарики, салфетки, 
перчатки и др. 
собираются в 
пакеты и 

 
м/с, млад, м/с,  
 
гл. врач 



загерметизирован- 
ные помещаются в 
контейнеры для 
отходов кл.Б 
 

4. Люминесцен
тные лампы, 
бактерицидн
ые лампы, 
ртутьсодерж
ащие 
приборы 
(термометры 
и др.) 

Г 

Главный 
врач 

ответствен
ный за 

утилизаци
ю 

- 

Собираются в 
закрытые 
герметичные 
емкости, хранятся в 
фабричной 
упаковке, в 
помещениях для 
хранения отходов. 
Вывозятся и 
утилизируются по 
договору с фирмой 
ООО "Крым-
Экогидротех" 

По окончанию 
срока 

эксплуатации 

 
 

 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ СИТУАЦИЙ, ТРЕБУЮЩИХ ИНФОРМИРОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Информировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в случаях: 
- аварийных ситуаций на инженерных сетях; 
- прекращении или приостановлении деятельности; 
- получения нестандартных анализов при производственном контроле. 
Перечень возможных аварийных ситуаций, при которых следует немедленно 

известить территориально управление «Роспотребнадзор» в РК г. Симферополь по 
телефонам: приостановить эксплуатацию объекта и приступить к их ликвидации: 

• авария канализационной системы с извивом сточных вод в производственные и 
подсобные помещения - привлекается аварийная служба ГУП РК «Вода Крыма» (тел 
(3652) 60-26-26 

• прекращение подачи   горячего и холодного водоснабжения - привлекается 
аварийная служба  ГУП  РК «Вода Крыма» (тел (3652) 60-26-26 

• прекращение подачи электроэнергии;. В случае аварийных ситуаций к ремонту 
привлекается ГУ1 РК «Крымэнерго» (тел.(3652) 55-16-37). 

• Возникновение массовых инфекционных заболеваний, массовых отравлений; 
авария водопроводной,  канализационной системы с изливом сточных вод в 
помещения. Необходимо сообщить в «Роспотребнадзор» в г. Симферополе (тел.27 -
33-112) 

• выход из строя стерилизационного оборудования, бактерицидных облучателей. 
При  введении новых видов деятельности, приобретении  новой аппаратуры, 

введение в действие новых санитарных правил    и других изменений, необходимо 
предварительное согласование    с СЭС и корректировка программы 
производственного контроля. 

 


