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1. Цель программы

Обеспечение безопасности (безвредности) для человека и среды обитания вредного 
влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных 
правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации 
и осуществления контроля за их соблюдением.

2. Область применения

2.1. Настоящая Программа производственного контроля разработана в 
соответствии с действующими законодательными и другими нормативными правовыми 
актами, содержащими нормативные требования государственных санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов.

2.2. Программа производственного контроля распространяется на структурные 
подразделения ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум» (далее -  
Техникум) и обязательна к применению в области производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий.

2.3. Программа производственного контроля устанавливает единую систему 
организации и осуществления производственного контроля с учетом функций управления 
должностных лиц и организаций государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

2.4. Программа производственного контроля направлена на обеспечение 
безопасности для здоровья человека, выполняемых работ и оказываемых услуг.

2.5. Внедрение и соблюдение требований Программы обеспечивают руководители 
структурных подразделений Техникума на всех уровнях управления деятельностью.

3. Перечень нормативных документов, используемых для проведения контроля

3.1. Федеральный закон № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями).

3.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи".

3.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 2 декабря 2020 г. № 40 «Об • утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

3.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

3.5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 г. N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения".

3.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (в ред. Изменений и дополнений N 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 N 13).

3.7. СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов».
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