Программа производственного контроля
общества с ограниченной ответственностью «Караван»


1. Цель производственного контроля

Основными целями осуществления производственного контроля являются обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия в офисе, обеспечение качества и безопасности реализуемых туристских услуг путем должного выполнения санитарных правил, санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля по их соблюдению.
Основными задачами производственного контроля в туристской организации являются:
	обеспечение соблюдения санитарных правил и выполнения санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, предусмотренных действующим законодательством;

предотвращение санитарных правонарушений в офисе;
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, выполнению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий при осуществлении туроператорской и турагентской деятельности в офисе ООО «Караван».
Программа производственного контроля:
	включает перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой туроператорской 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 «Караван» 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
Федеральные законы:
от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
от 17.09.1998 № 157ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
от 18.06.2001 № 77ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».

НД по профилактике инфекционных заболеваний и иммунопрофилактике
Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям».
СП 3.1/3.2.314613 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
СанПиН 3.2.321514 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».
СП 3.4.231808 «Санитарная охрана территории Российской Федерации».
СП 3.1.295211 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».
СП 3.1.2.310913 «Профилактика дифтерии».
СП 3.1.2.311413 «Профилактика туберкулеза».
СП 3.1.2.131713 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
СП 3.5.2.137603 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
СП 3.5.3.322314 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизационных мероприятий».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.06.2003 № 139 «О массовой иммунизации населения против дифтерии».

НД, регламентирующие основную деятельность
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2002 № 45 «О мерах по предупреждению заболеваний российских граждан, выезжающих в зарубежные страны».
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2009 № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения высокопатогенного вируса гриппа на территории Российской Федерации».
Письмо Роспотребнадзора от 25.03.2010 № 01/4256032 «О мерах по предупреждению заболеваний российских граждан, выезжающих в зарубежные страны».

НД, регламентирующие профилактические медицинские осмотры
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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».

НД, регламентирующие профессиональную гигиеническую подготовку
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2002 № 45 «О мерах по предупреждению заболеваний российских граждан, выезжающих в зарубежные страны».
Приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

НД, регламентирующие охрану труда
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426ФЗ «О специальной оценке условий труда».
СанПиН 2.2.2/2.4.134003 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы».
СанПиН 2.2.2.133203 «Гигиенические требования к организации работы на копировальномножительной технике».
СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
СанПиН 2.2.4.54896 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
СН 2.2.4/2.1.8.56296 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».
СанПиН 42128469088 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».
СанПиН 3.5.3.322314 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
СанПиН. 2.2.1/2.1.1.127803. «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».


3. Характеристика организации и объекта

№ п/п
Организация и объект (офис)
1
Наименование юридического лица 
Общество с ограниченной ответственностью «Караван» (ООО «Караван»)
2
Ф. И. О. и должность руководителя
Иванов Петр Иванович, 
генеральный директор
3
Адрес места нахождения
Россия, г. Москва, ул. Полевая, д. 1
4
Почтовый адрес
127000, Россия, г. Москва, ул. Полевая, д. 1
5
Телефон
1111111/1121212
6
Факс
1111101
7
Email
karavan@sk.ru
8
Вид деятельности
туроператорская, турагентская
9
Тип объекта (офиса)
арендуемый офис
10
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
ОГРН 11111111
11
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
ИНН 111111111; КПП 111111
12
Договор аренды
Договор аренды № от 20 декабря 2015 г. с ООО «Альфа»
13
Характеристика помещения 

этаж
первый

жилое (нежилое) здание
нежилое

общая площадь помещения
500 кв. м
14
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
естественная: через оконные и дверные проемы
15
Штат сотрудников
50


4. План организации производственного контроля

№ п/п
Разделы плана организации производственного контроля
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Отметка о выполнении (дата выполнения)
1
Разработка и утверждение программы санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
Т.И. Васильева
До 29.01.2016

2
Разработка и утверждение приказа о назначении ответственных за осуществление санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий и производственного контроля
Т.И. Васильева
До 29.01.2016

3
Разработка и утверждение должностных инструкций работников, ответственных за организацию и проведение производственного контроля
Т.И. Васильева, И.В. Караваева
До 29.01.2016

4
Организация проведения специальной профессиональной подготовки сотрудника, осуществляющего производственный контроль
Т.И. Васильева
1 раз в 5 лет

5
Формирование нормативной документации, предусмотренной программой производственного контроля, и аудит сроков действия НД
И.В. Караваева
Постоянно

6
Контроль заключения договоров, предусмотренных программой производственного контроля. Пролонгация, перезаключение договоров по истечении срока их действия
Т.И. Васильева, И.В. Караваева
По окончании сроков действия

7
Представление информации о результатах производственного контроля в Управление Роспотребнадзора
И.В. Караваева
По требованию


Примечание. Заполнение раздела «Отметка о выполнении (дата выполнения)» является обязательным. Внесение информации в раздел «Отметка о выполнении (дата выполнения)» является отчетом о работе, проделанной для выполнения плана организации производственного контроля.


5. Производственный контроль по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия в офисе, обеспечению безопасности реализуемых туристских услуг

Наименование объекта ПК
Место расположения объекта или фактора исследования
Факторы и объекты, представляющие потенциальную опасность для человека и среды его обитания. Мероприятие в рамках ПК
Периодичность мероприятий ПК
Санитарные правила, методики контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью
Организации и исполнители, задействованные в осуществлении ПК. Формы учета и отчетности
1
2
3
4
5
6
Микроклимат
Весь объект
Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха
До начала деятельности
СанПиН 2.2.4.54896 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
Аккредитованный испытательный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Т.И. Васильева
Освещенность
Весь объект
Уровни искусственной освещенности 

Утилизация люминесцентных ламп
До начала деятельности Постоянно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». МУ 2.2.4.706980М / 
МУ ОТ РМ 0198 «Оценка освещения рабочих мест»
Аккредитованный испытательный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Договор со специализированной организацией. Т.И. Васильева
Контроль условий труда
Рабочие места, оборудованные компьютерами (ПЭВМ)
Напряженность электрического поля, плотность магнитного потока, напряженность электростатического поля. Видеодисплейные терминалы: яркость белого поля, неравномерность его яркости, контрастность, временная нестабильность изображения, пространственная нестабильность изображения
1 раз 
в 2 года
СанПиН 2.2.2/2.4.134003 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы». СанПиН 2.2.2.54296 «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронновычислительным машинам и организации работы»
Аккредитованный испытательный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Т.И. Васильева
Система вентиляции и кондиционирования
Весь объект
Контроль за санитарнотехническим состоянием
Постоянно

Договор со специализированной организацией. Т.И. Васильева 


Обследование
1 раз 
в год




Очистка и дезинфекция, проведение инструментального контроля
По результатам обследования


Контроль условий труда
Весь объект Рабочие места
Уровни звукового давления постоянного шума, уровни звукового давления непостоянного шума
1 раз в 2 года
СН 2.2.4/2.1.8.56296 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
Аккредитованный испытательный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Т.И. Васильева
Помещения, оборудование
Весь объект
Санитарнотехническое состояние производственных, вспомогательных, складских и бытовых помещений, рабочего оборудования, правильность расстановки, соответствие проектной документации
1 раз в 6 месяцев
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»
Т.И. Васильева
Системы водоснабжения и канализации
Санузел в офисе
Контроль за санитарнотехническим состоянием, регистрация аварийных ситуаций в специальном журнале
1 раз в 6 месяцев и после проведения ремонтных работ
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
Арендодатель Т.И. Васильева. Журнал аварийных происшествий
Санитарнопротивоэпидемический режим
Весь объект
Контроль за выполнением мероприятий в соответствии с предложениями, предписаниями или постановлениями
Ежегодно
СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
Т.И. Васильева


Управления Роспотребнадзора

санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»



Учет мероприятий по дезинфекции, дератизации
Ежемесячно

Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Т.И. Васильева. 
Акты выполненных работ


Контроль своевременности проведения генеральной уборки (санитарный день) в соответствии с графиком, утвержденным руководителем
По графику

Т.И. Васильева. График проведения санитарных дней


Организация вывоза пищевых и бытовых отходов
По графику
СанПиН 42128469088 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»
Договор со специализированной организацией
Дезинсекционные и дератизационные мероприятия
Весь объект
Качество дератизационных работ
1 раз в 2 месяца
СП 3.5.3.322314 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
Договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области». Т.И. Васильева


Качество дезинсекционных работ
1 раз в 2 месяца
СанПиН 3.5.2. 137603 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»

Условия труда персонала
Рабочие места по всему объекту
Наличие гардеробных для верхней одежды, шкафов для спецодежды, комнат отдыха персонала
Постоянно

Т.И. Васильева







6. Производственный контроль по организации предварительных и периодических медицинских осмотров работников

Перечень должностей работников
Мероприятие производственного контроля
Периодичность мероприятия ПК
Документы, регламентирующие мероприятия ПК
Лицо, ответственное за осуществление ПК
Весь персонал
Составление поименного списка № 1 работников, подлежащих предварительным и периодическим медосмотрам в связи с вредными и (или) опасными производственными факторами
Ежегодно
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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»
Т.И. Васильева
Весь персонал
Согласование списков № 1 и 2 в Управлении Роспотребнадзора и их утверждение. Проведение предварительных и периодических медосмотров персонала в аккредитированном медицинском учреждении. Представление акта заключительной медкомиссии по результатам медицинских осмотров указанных сотрудников в Управление Роспотребнадзора
Ежегодно
Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 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»
Т.И. Васильева










7. Производственный контроль по организации и соблюдению работниками 
санитарнопротивоэпидемического режима

Перечень должностей работников
Мероприятие производственного контроля
Периодичность мероприятия ПК
Документы, регламентирующие мероприятия ПК
Лицо, ответственное за осуществление ПК
Весь персонал
Своевременность проведения вакцинации против дифтерии
Ревакцинация
Каждые 10 лет
Приказ Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям»
Т.И. Васильева

Своевременность проведения вакцинации против кори лиц в возрасте до 35 лет
Не болевших, непривитых, привитых однократно и не имеющих сведений о вакцинации
Приказ Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 № 125
Т.И. Васильева

Своевременность проведения вакцинации против гепатита В лиц в возрасте до 55 лет

Приказ Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 № 125
Т.И. Васильева

Своевременность проведения вакцинации против краснухи женщин в возрасте до 25 лет

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.08.2006 № 25
Т.И. Васильева

Своевременность проведения вакцинации против гриппа
1 раз в год

Т.И. Васильева

Перечень должностей работников ООО «Караван», 
подлежащих профессиональной гигиенической подготовке

№
Должности работников. Мероприятия
Периодичность, сроки
Регламентирующие НД
1
Менеджеры по продажам, осуществляющие инструктаж туристов, выезжающих в страны, эндемичные по карантинным и паразитарным заболеваниям.
Обучение и внеочередная аттестация
1 раз в год по договору с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения». 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2002 № 45
2
Сотрудники, осуществляющие в соответствии с приказом генерального директора производственный контроль. Организация проведения специальной профессиональной подготовки
1 раз в 5 лет
СП 1.1.105801 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»


