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ввЕдЕниЕ

Настоящая Программа производственного KoHTpoJuI (далее - Программа) разрабОТаНа В

соответствии с требованиями санитарньIх гIравил СП 1.1.1058-01 кОРГаНИЗаЦИЯ И

проведение производственного KoHTpoJu{ за соблюдением санитарньIх праВИЛ И

выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) меропРияТий> И СП

'.|.2|9З-07 
<<Изменения и дополнения NЪ 1 к СП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение

производственного контроля за соблюдением санитарных rrравил и выполнением сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>.

Щоъ программы

обеспечеrие безопасносги (безвредlости) лlя человека и средI оби:гаrтия вред{ого вIIIбшIб{

объекгов производственного KoITTpoJUI шlтем доJDкного вьшоJIненIб{ сilнитарньD( правил, санитарно-

противоэIП.Iдеми.IесюЖ (профи,rаКгичесюо<) мероцрияпй, орI-анизацtr4 и осущесгвJIеншI коЕгроJUI

заю< соблшодением.

Область применения

Настоящая Программа производственного контроля разработана в сооТВеТСТВиИ С

действующимИ законодаТельнымИ И другимИ нормативными правовыми ак,I,ами,

содержащими нормативные требования государственных санитарно-эпидемиологических

IIравил и нормативов.

Программа производственного контроля расrrространяется на МБЩОУ <Детский сад

Jф127) и обязательна к применению в области производственного KoHTpo--IJI за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпиJе\{I{ческIi\

(профилактических) мероприятий.

программа производственного контроля устанавливает един),ю систе}l\,

организацИи и осуществлениЯ производСтвенногО KoHTpoJU{ с r{етом функций управлениJI

должностньIх лиц и организации государственного санитарно-эпидемиОлогическогО

надзора.

программа производственного контроля направлена на обеспечение безопасности

для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

внедрение и соблюдение требований Прогр€l]\{мы обеспечивают должностные единицы на

всех уровнях управления деятельностью

программа разработана с целью обеспечения санитарно - эпидемиологических

критериев безопасности природной и производственной среды в результате производ-

ственной деятельности, осуществляемой в организации для исключения вредного

воздействия на здоровье человека.

программа предусматривает осуществление мероприятий rrо контролю за санитарно-

эпидемиологическими rrравилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль

за,. - санитарно-гигиеническим состоянием помещений и территории г{реждения

- безопасными для здоровья человека условиями обращения с отходами производства

tt потребления;

- условиями труда работаюrцих в организации .



Сведения об организации

1.1. Муниципilльное бюджетное дошкольное образовательное учреждение <.Щете

сад Nb127> (МБДОУ <Щетский сад Nsl27) расположена по адресу: |]0026 г.Тверь.
Екатерины Фарафоновой д. 1 , тел.: 52-15-72

Юридический адрес: 110026 г.Тверь, ул. Екатерины Фарафоновой д.1_
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организации

1.2. Объектами производственного контроля являются : МБЩОУ кЩетский сад ]ф1]

1.3. Штат сотрудников администрации -_34 человек.

i.4. Производственный контроль включает мероприятия по визуальной провеg

выполнения санитарньIх правил и проведение инструментальных измерений

лабораторных исследований.

1.5. В случае обнарухtения нарушений санитарньж норм и правил, возникновеF

ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиопогическому благополучию населеЕ

или работающим в организации, администрация разрабатывает и реаJIиз\

соответствующие мероприятия по их устранению.

1.б. ПЕРЕЧЕНЬ работников _МБДОУ_, на KoTopbD(

о с},ществлению IIроизводственного контроля :

- Заведующий-Степаненко Е.С.

-Зам.зав. по АХЧ-Ермолаева А.М.

-старший воспитатель -Строчилина Н.А.

-восл итатель-Барочкина С. В.

-воспитатель-Стрелкова Н. С.

-повар- Шелкова Е.В.

-воспитатель-,Щылевская Л.Г.

-воспитатель- Владимирова Г.А.

-воспитатель- Ильиньгх о. И.

-кастелянша-Курнос ова Г. Г.

-рабочий по КОЗ-Катязlrн С.В.

возложены функции
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2. Порядок организации и проведения производственного

контроля

2.1. Производственньй контроль за соблюдением санитарньD( правил и выполнением

санитарнО-противоэПидемическиХ (профилаКтических) мероприятий (далее

-проuзвоdсmвенный конmроль) проводится юридическими лицами в соответствии с

осуществЛяемой ими деятеЛьностью по обеспечению контроля за соблюдением санитарньIх

правиЛ и гигиенИческиХ нормативов, выполнением санитарно-tIротивоэпидемических

(профилактических) мероприятий.
2,2. I]елью проuзвоdсmвенноlо конmроляявляется обеспечение безопасностИ и (или)

безвредности для человека И среды обитания вредного влияния объектов

производСтвенногО контролЯ гIутеМ дол}кногО выполнения санитарньж правил, санитарно-

противоэIIидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления

KoHTpoJUI за их соблюдением.
2. -]. Объектами пр оuзв оd сmв енно zo конmроля явJUIются производственные,

общественные помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны

санитарной охраны оборудование, технологическое оборудование, технологические

процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг, а также

a51pua, ,rопубuбр"каты, готовая продукция, отходы производства и потребления,

2.4. Проuзвоdсmв енньtй конmроль вкJIючает:

а) на:rичие официа-llьно изданньD( санитарньж правил, методов и методик контроля

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;- 
б) оргаН"зuц"О медицинских осмотров, профессионаJIьной гигиенической подготовки и

аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которьж связана с

производством, хранением, транспортированием и реализацией 11ищевых продуктов и

питьевоЙ воды, воспитанИем и обr{ением детеЙ, коммунальным и бытовым обслуживанием

населения;
в) контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических

иньIХ документов, подтверждающих качество, безопасность сырья

г) ведение учета и отчетнОсти, устаНовленноЙ деЙствуюЩим закоЕОДаТеЛЬСТВОlчI

вопросам, связанным с осуществлением IIроизводственного KoHTpoJU{;

д) своевременное информирование Еаселения, органов местного самоуправления,

органов и уrреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы

РоссийскОй ФедераЦии об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях

технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому

благополучию населения;
и) визуальный контролЬ специаJIьНо уrrолнОмоченными долх(ностными лицами

(работниками) организации за выполнением санитарно-противоэпидемических
(rrроф"лuкr"ч."п"*) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и

рi-iruцrей мер, направленных на устранение вьUIвленных нарушений.

2.5. Номенклатура, объем и гrериоrичность лабораторных исследований и испытаний

опредепяются С учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства,

наличия вредных lIроизводственньIх факторов, степени их влияЕия на здоровье человека и

среду его обитания. Лабораторные исследования и испытания осуществляются

юридическим лицом, индивидуаJIьным предпринимателем самостоятельно, либо с

привлечеНием лабоРатории, аккредитованной в установленном порядке, (TIpu полчченuu

mа на в oDZaH н o]yl о ч е HHbl е о счu,lе с оlаенuu че?о

2.6. Программа (план) проuзвоdсmвенно\о конmроля составляетСя юридическим лицом,

до начzrла осущеотвления деятельности, без ограничения срока действия. Необходимые

изменения, дополнения в программу (план) проuзвоdсmвенноzо конmроля вносятся при

заключении,
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изменениИ вида деятельности, технологИи производства, других существенньIх изменеЕ

деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Разработанная програ]\4ма (план) производственного контроля

руководителем организации.
2.1. Мероприятия по проведению проuзвоdсmвенноzо конmроля ос

юридичесКими JIицаМи и }цолнОмоченныМи лицами. ответственность за своевреме

организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного кон

несут юридические лица.
2. 8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели представляют информ

о результатах производственного контроля по запросам органов, уполномочен
осуществлять государственньй санитарно-эпидемиологический надзор.

Перечень официально изданных нормативных актов,
санитарных правил, методов и методик контроля факторов
рабочей среды обитания в соответствии с осуществляемои
деятельностью

1. Федеральный закон от 30.0З.1999 Jt 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом
благополУчии населения (с изменениями оТ 30 декабря 2001 г., 10 января, 30 июня

200З г., 22 аыуста2004 г.,9 мая, 31 декабря 2005 г.);

2. ФедераЛьныЙ закон <об основах охраны труда в Российской Федерации> J\Ъ 181-

ФЗ от |1.07.|999г.

з, сП 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного контроля за

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>,

4. Приказ Минздравсоцразвития России Ns 302н от 12 апреJuI2011 г. "об
утверждеНии перечНей вредньЖ и (или) опасных производственньD( факторов и

работ, при выполнении которых проводятся обязательные rrредварительные и

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения

обязательньж rrредварительньтх и 11ериодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжельIх работах и на работах с вредными и

(или) опасными условиями трула"

5. сП з.5.3. 1 Т29 -02 кСанитарно-эпидемиологические требования к проведению

дератизации).

6. сП 2.2.0.555-96 <ГигиеНические требования к условиям труда женщин).

1, сп2.2.4,548-96 <Гигиенические требования к микрокJIимату производственных

помещений>.

8. сП 2.2.4.1294-0З <Гигиенические требованИя к аэроионному составу воздуха

производственньгх и общественных помещений>.

9. сП 2.2.212.4,1З40-03 <ГигиениЧеские требования к персонаJIьным электронно-

вьILIислитеJIьньIм машина]!{ и организации работы>.

10. сп 2.2.2.1зз2-0З <Гигиенические требования к организации работы на

копировально-Iч{н о jклtтеrьной технике )),

1 1. сП 2.2.412.1.8.562-96 (Шум на рабочих местах, в помещениях хtилых,

общественньгх з-]анI{I"{ I] на территории жилой застройки>.
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|2. СП 2.2.1, 12.|. 1 . 1 278-03 ((Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественньIх зданий>.

13. СП 2.|.4.|0]4-01 <ПитьеваJ{ вода. Гигиенические требования к качеству воды
централиз oBaHHbD( систем tIитьевого водоснабж ения. Контроль качествa>>.

14. СанПиН2.1.7.1З22-03 кГигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства>

15. МУ J\Ъ 4425-87 <Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции
производственных помещений>.

1 6. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга кОб организации

флюорографического обследования населения Санкт-Петербурга с целью
своевременного вьшвления туберкулеза> Ns 492-р от 23.12.2005г.

17. СП З.Т.lЗ,2.IЗ79-0З <Общие требования rrо профилактике инфекционньIх и
парiвитарньrх болезней>.

1 8. СП З .1,,2.I 1 08-02 кПрофилактика дифтерии>.

19. СП 3.1.958-00 кПрофилактика вирусных геIIатитов. Общие требования к
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами)).

20. СП З.1.1.1\|7-02 кПрофилактика ocTpblx кишечных инфекций>.

21 . СП З.| .2.I|7 6-02 <Профилактика кори, KpacH}Dш, эпидемического паротита).

22. СП З.1,2.|З1 9-0З <Профилактика гриппа).

23. СП З.1.1295-03 кПрофилактика туберкулеза>.

24. Методические указания МУ З.3.1889-04 кПорядок проведения профилактических
прививок).

25. Санитарные правила СП I.1.2|9З-01 "Организация и проведение
производственного KoHTpoJuI за соблюдением санитарньD( правил и выполнением
санитарно-tIротивоэпидемических (профилактических) мероприятий, изменения и

дополнения n 1 к СП 1.1.1058-01".

26. СанПиН 2.| .З .26З0- 1 0 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утв. главным
государственным санитарным врачом РФ 18 мая 2010 г. N 58.

27. СН 5804 "Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров".

28. СанПиН 42-|28-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий
населенньIх мест".

29. СанПиН2.I.1.1З22-03 кГигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления>.

30.Перечень актов, ФЗ содержащих обязателъные требования, соблюдение которЬк
оцеIIиваеТся при проводении моротrриятий по контролю при осуществлении

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(приложение J\Ъl)

З|.Прuказ Мuнuсmерсmво зdравоохраненuя u соцuальноZо развumuя Россuu оm ]2.04.20l1

м зOZн 'Об уmверuсdенuu перечней BpedHbtx u (uлu) опасных проuзвоdсmвенньlх факmоров
u рабоm, прч выполненuu komopbtx провоdяmся обязаmельньtе преdварumельньlе u

перuо d uч е cKue ме duцuн cчue о см оmрьl (о б с л е d о в анuя).

з2.гостР 54762 кПрограммы предварительных требований по безопасности пищевой

продукции);

bD{



з3гост р 5 l 705,1 -2001 <Управление качеством пищевых продуктов на основе принl
ХАССП>;

34.тР тс 0211201 1 ТехническиЙ регламент <о безопасности пищевой
35.тР тС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза

продукции)) 
;

ко безопас
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упаковки);

3б,ТР ТС 0221201i ТеХНИЧеСКИй регламент Таможенного союза кпищевая проду
части ее маркировки);

з7.прочие тр тс на отдельные виды продукции;

перечень должностных лиц (работников), на которых
возложены функции по осуlцествлению производственного
контроля

1. Заведуюший МБЩОУ

2. Заместитель заведующего по АХЧ
3. Старший воспитатель

4. ответственньiй за безопасность

5. Ответственные по ГО, ЧС, ПБ и охране труда.

е выполнениемероприятий по охране труда, требований санитарньrх правил и осуществлять
общий контроль:

* за выпоЛнениеМ санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероIIриятий по обеспечению безопасных для человека условий труда;
- требований санитарных IIравиJI и иньж нормативных правовых актов Российской
Федерации, относящихся к 

',роизводственным 
процессам и технологическому

оборудованию;

- состояния рабочих мест;

-за выполНениеМ требованИй санитарного законодательства, а также постановлений,предписаНий должнОстныХ лиц органов, уполномоченных осуществлять государственнIсанитарно*эпидемиологический надзор ;

- обеспечение выпоЛнение требований санитарных правил всеми работниками
учре}кдения;

-за обеспеЧениеМ необхоJltuых \,с-,Iовий для соблюдения санитарньж правил;

- разработка и проведенIlе санIIтарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, направ,-IенньN на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия детс ко го Ko.1.1 ек TI IB а и сотрудников.
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Перечень должностей работников, подлежаIцих медицинским
осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и

аттестацииi

3аведующий
Зам. заведующего
Старший воспитатель
воспитатель
Помощник воспитателя
Повар
Кладовtцик
кастелянша
Рабочий по ремонry и стирке спецодежды
Подсобный рабочий

обязанности юридическихлиц при осуществлении
производственного контроля

Юридическое лицо IIри вьUIвлении нарушений санитарных правил на объекте

производственного контропя должен принять меры, направленные на устранение
вьUIвленных нарушений и недопущение их возникновения, в т.ч.:

_.] приостанОвить либО прекратиТь своЮ деятельнОсть илИ работУ отдельньIх цехов,

участков, эксrrлуатацию зданий, сооружений, оборулования, транспорта, выполнение

отдельньIх видов работ и оказание услуг;
] прекратиТь использОвание в произвоДстве сырьЯ, материаIIов, не соответствующих

установленным требованиям и не обеспечивающих вьшуск продукции безопасной

(безвредной) лля человека, снять с реаJIизации продукцию, не соответствующую

санитарнЫм правилаN{ и предсТавляющуЮ опасность длrI человека и принять меры по

пр"rara""ю (использованию) такой продукции в цеJUIх, искJIючающих причинение вреда

человеку, или ее уничтожению;
] информировать орган, }цолномоченный на осуществление

саниТарно-ЭПиДемиоЛоГическоГонаДзораоМерах'ПриняТЬD(по
санитарных правил;

] принятьдругиемеры,предусмотренныедейств}тощимзаконодательством.

перечень форм учета и отчетности, установленной
деЙствУюшIиМ законоДательством по вопросам, связанным
осуществлением производственного контроля;

1 . Программа IIроизводственного контроля, утвержденная руководителем
организации.

2. Личные медицинские книжки персонала.

3. .Щоговор на вывоз отходов потребления.

4. ЩоговоР на утилизацию ртутЬсодержаЩих ламtr и приборов.(по необходимости)

5. Акты выполненньгх работ по дератизации.

государственного
устранению нарушений

х)



6. Журналы:

-инструктажа (первичного, на рабочем месте, пБ ,гО и ЧС)
- IIроизводственного контроля,

- работы бактерицидньIх л€lмп,

- журнчlл бракеража скоропортящейся пищевой продукции
-журнал бракеража готовой кулинарной продукции
-здоровья сотрудников

-гигиенический журнал

-журнал r{ета температурного режима холодильIIого оборудования
-журнал обхода территории и помещений МБЩОУ
_журнilл эксплуатации систем противопожарной защиты
-журнчlл rIета первичньIх средств пожаротушения

пЕрЕчЕнь возможных АвАриЙных ситуАциЙ, связанных с
остановкой деятельности, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения, при возникновении которьш осуществляется
информирование населения, органов местного самоуправления, органов и
учреждений государственной санитарно-эпидемиологической с.гryжбы
Российской Федерации

- Аварийные ситуац ии на водопроводньIх сетях, прекращение подачи холодной
воды.

- АварийНаlI ситуация на внутренних и наружЕьIх сетях каIIализации.
- Аварийная ситуация на электросетях.

- Прекращение вывоза мусора.

- Сообщение об отравлениях, в том числе связанной с употреблением
изготовленньrх блюд.

ш" J"

ffilш

Ll

-Ш

d



с
rческому
Rя

IoB и
l

ш{ой

План производственного контроля за организацией питания в ЩОУ

Объект контроля

1. ВходноЙ контроль качества и безопасности поступающего на пищеблок
продовольственного сырья и пищевых продуктов

2. Контроль качества и безопасность выпускаемой продукции

3. Контроль рациона питания, соблюдение санитарных норм в технологическом

Периодичность ответственный
исIIолнитель

Контракт ( ы) на
поставку продуктов
питания ( аутсортинг)

Пр"
заключении
контрактов

Заведующий,
контрактный
управляюrций

Щокlментация
поставщика на IIраво
поставки продуктов
питания

Товарно-транспортные
накладные, журнаJI
бракеража
скоропортящейся
пищевой продукции

Каждая
поступающiu{
партия

Комиссия по
контроJIю за
организацией
и качеством
питания

Сопроводительная
док}ментацияна
поставку продуктоR
питания, сырья

Акт ( при вьuIвлении
нарушений)

Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
IIитания

Условия
транспортировки

Каждая
поступающая
партия

Журнал бракеража
готовой продукции

Бракеражная
комиссия

качество готовой

Наличие маркировкиБракеражная
комиссия

ЕжедневноСуточная проба

_].] Рацион IIитания Постоянно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Меню

э./.. Наличие
технологической и
нормативно технической
документации

Постоянно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

технологические
карты

Закладка lrродуктов
питания

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Меню

э.*. соответствие
приготовления блюда
технологической карте

Постоянно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

технологические
карты



4. Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов
( сырья, кулинарной продукции)

Помещения для хранения
прод}.ктов, соблюдение
условий и сроков
реализации

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Холодильное
оборулование (

морозильные камеры)

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

5. Контроль за условиями труда состоянием производственной среды

Условия труда,
tIроизводственнаjI среда
пищеблока

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Визуальный кон

Условия труда,
производственнаlI среда
групповой, буфетной

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Визуальный

6. Контроль за стоянием помещений пищеблока, групповых помещений

ВизуальныйИнвентарь и
оборудование пищеблока,
буфетных

1 раз в неделю Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Состояние помещений
пищеблока, групповьIх
помещений

Ежедневно Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Визуальный контр

7. Контроль за соблюдением санитарньш и противоэпидемических мероприятd

Сотрудники пищеблока,

раздатчики пищи
Ежедневно Санитарные кнI{,+ззl

Гигиеническии /.з.:
Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Соблюденllе
против о э п и.]е \l I Iче с KIlx
меропршlт}tl"l на
пищеб.lоке. гр\ пповьtх

1 раз в неделю Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Инструкции, xýTEj-]
генерzrльной уборrэ.
ведомость г{ета
обработки пос\,ль",_
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8. Контроль за контингентом обучающихся, нуждающихся в индивидуальном,

ДоПоЛниТеЛьноМПиТании'режимпиТания'гигиенаприемаПиЩи

График приема пищи

Акты по rrроверке
организации питания

9. Контроль за санитарно- гигиеническим состоянием территории и здания

сто-:Iовьг\ прлtборов,

обопr,.:ования

Приказ об организации
питания, список детей
питающихся
бесплатно, док}менты,
подтверждающие
статус семьи;
подтверждающие
документы об
организации
индивидуального
питании

Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

ЕжедневноКонтингент питающихся
детей

Комиссия по
контролю за
организацией
и качеством
питания

Ежедневнорежим питания

Комиссия по
контропю за
организацией
и качеством
питания

ЕжедневноГигиена приема пищи

9.1 Санитарное состояние
помещений

Ежедневно Комиссия по
tIроизводственному
контролю

Журнал генеральных

уборок( ежемес.)
Журна,т ежедневньIх

уборок
Журнал дезинфекчии
игрового оборудования
Журнал здоровья детей
Журнал здоровья
сотрудников
Журнал работы
рециркуляторов
Журна,т выполнения
графиков
проветривания

7.2. Санитарное состояние
территории

Ежедневно Комиссия по
производственному
контролю
Сторож
Щворник

Тетрадь осмотра
территории
( целостность забора,

целостность
оборудования , чистота
участков)



10.Контроль за соблюдением санитарного режима и безопасности

Соблюдение требований
СанПина

Ежедневно Старший
воспитатель

Соблюдение режима
дня
Соблюдение времени
проryлок
Собллодение норм
питания

Педагогическiш работа Ежемесячно Старший
воспитатель

гигиенические Еавыки
детей
Педагогическtш работа
по безопасности
Работа с родитеJIями
по безопасности
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основные понятия

санитарно-эпидемиологическое благополу,чие населения - состояние здоровья наоеления,

среды обитания человека, 11ри котором отсутствует вредное воздействие факторов среды

обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности;

среда обитания человека (да;rее - среда обитания) - совокупЕость объектов, явлений и

факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия

жизнедеятельности человека;

факторЫ средЫ обитаниЯ - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и

иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые,

ионизируюtцие, неионизиРlтощие И иные излучения), социальные (питание,

водоснабrкение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые

оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья

будуrцих поколений;

вредное воздействие на че]rовека - воздействие факторов среды обитания, создающее

угрозУ жизнИ или здороВью человека либо угроз.y /*(иЗнl1 lI.1I,1 зJоровью булущих поколений;

благоприятные },словия жизнедеяте;lьностll че.-tовека - состояние среды обитания, при

котороМ отсутствчет вредное воздействIrе ее факторов на человека (безврелные условия) и

имеются возможности для восстанов-тения нарушенных функций организма человека;

безопасные ус-rовtтя frя че-rовека - состояние среды обитания, при которо\{

отсутствует опасность вре.]ного воз.]ействия ее факторов на человека;

санитарно-эпиJеrtио.-rогическая обстановка - состояние здоровья населения и среfы

обитания на опреде,ценноt-I террrlтории в конкретно указанное время;

гигиенический норirлатив - },становленное исследованиями допустимое Maкcl{\Ia-tbнoe

или минимальное ко-ltичестВенное И (или) качественное значение показате,-lя,

характеризуюlцеI,о тот или иной фактор среды обитания с позиций его безопасностIi Ii (IL-lII )

безвредности для человека;

санитарно-эtrидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению

безопасноСти и (илИ) безвредНости длЯ человека факторов среды обитания, условий

деятеJIьности Iоридических лиц и граждан, в том числе индивидуаJIьных

предпринИмателей, используемыХ ими территорий, зданий, строений, сооружений,

помещений, оборулования, транспортньIх средств, несоблюдение которых создает угрозу

жизни ипи здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и

которые устанавjIиваются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами

и гигиеническими нормативами (далее - санитарные [ра_вил_а), а в отношении безопасности

продукции и связанньIх с требованиями к продукции процессов ее производства, хранеFIия,

перевозки, реаJIизации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые

устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами

Р о с с ий с ко й Ф едер ачи и, и т_ех_ни__5е_gкид_и р,9г_д.а"м е_цта_м и ;
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(u ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ)



состоянием здоровья населения и среды обитания, их анаJIиза, оценки и прогноза, а

определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья населениJI
воздействием факторов среды обитания;
федера-ltьный госyдарственный санитарно-эпидемиологический надзор -

предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Росси
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополrмя
населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания;
(" р.д. Федера_llьного закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выдаваемыи в установленн
международными договорами Российской Федерации, международными правовыми
актами, настоящим Федеральным законом, другими федера_llьными законами слr{iuDi

федеральными органами исполнительной власти, уtIолномоченными на осуществле

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и

удостоверяющии соответствие или несоответствие санитарIIо-эпидемиологическим и

гигиеническим требованиям факторов среды обитания, условий деятельности
юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальньIх предIIринимателеи, а также
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обору
транспортньгх средств ;

(" ред. Федершrьного закона от 29.0].2017 N 221-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
санитарно-IIротивоэпидемические (профилактические) мероприятия - организационн
административные, инженерно-технические, медико-санитарные) ветеринарные и ин
меры, направленные на устранение или уменьшение вредного воздеиствия на человека

факторов среды обитания, предотвращение возникновения и распространения
инфекционньrх заболеваний и массовых неинфекционньIх заболеваний (отравлений) и

ликвидацию;
ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-санитарные,
ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение расIIространения
инфекционньпr заболеваний и предусматривzlющие особый режим хозяйственной и и

деятельности, 9гр_ани_IIение передвижения населения, транспортньIх средств, груЗОВ,

товаров и х(ивотньIх;
инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и

распространение которьж обусловлено воздействием на человека биологических факто
среды обитания (возбулителей инфекционньIх заболеваний) и возможностью передачи
болезни от заболевшего человека, животного к здоровому человеку;

инфекционные заболевания, представJuIющие опасность для окружающих,
инфекционные заболевания человека, характериз},ющиеся тяжелым течением,

уровнем смертности и инваJIидности, быстрым распространением среди населе

(эпидемия);

массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания

возникновение которьп< обусловлено воздействием физических, и (или) химических,
(или) соци€lльных факторов среды обитания.
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