
 
 

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГАУ ТО «ДЭССО»  
от 23.04.2019 г. №47-П/19 

 
   

ПРОГРАММА  
производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в медицинском пункте Легкоатлетического манежа ГАУ ТО «ДЭССО» 
 

Наименование и общие сведения об объекте производственного контроля. 
Медицинский пункт спортивного сооружения «Легкоатлетический манеж» 

Государственного автономного учреждения Тюменской области «Дирекция эксплуатации и 
содержания спортивных объектов», расположенный по адресу: г.Тюмень, 
ул.Луначарского,12 (далее Медицинский пункт Легкоатлетического манежа). 

 
Медицинский пункт Легкоатлетического манежа включает в себя: 
1. Кабинет первой доврачебной медицинской помощи  
2. Кабинет предрейсового и послерейсового осмотра водителей автотранспортных 

средств. 
Внутренняя отделка помещений выполнена с санитарными нормами и правилами. 
 
Перечень медицинских работ (услуг), предоставляемых (оказываемых) в 

медицинском пункте Легкоатлетического манежа: 
1. Доврачебная медицинская помощь 
2. Первичная медико-санитарная помощь 
3. Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств. 
 
Количество работающих в медицинском пункте Легкоатлетического манежа:  
2 фельдшера  
 
Деятельность медицинского пункта Легкоатлетического манежа осуществляется в 

соответствии с санитарными правилами и нормативно-методическими документами: 
1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.99г. №52 ФЗ. 
2. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора) от 08.08.2001г. № 134-ФЗ. 
3. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. №128 

ФЗ. 
4. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ. 
5. 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. 

6. СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

7. СП3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» санитарные правила от 15.05.2014 г. 

8. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности». 



10. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории 
РФ». 

11. СанПиН 2.1.7.2790-10  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений». 

12. СП 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и 
захоронения токсических промышленных отходов». 

13. ОСТ 4221-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 
Методы. Средства. Режимы». 

14. МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, пред стерилизационной 
очистке, стерилизации изделий медицинского назначения». 

15. Приказ МЗ РФ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». 

16. Приказ МЗ от 01.05.2015г. «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии». 

17. Приказ МЗ РФ №254 от 03.09.1991г. «О развитии дезинфекционного дела в 
стране». 

18. СП3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций». 
 

Ответственность за организацию, полноту и достоверность производственного 
контроля медицинского пункта Легкоатлетического манежа ГАУ ТО «ДЭССО» несет лицо, 
назначенное приказом по учреждению. 

 
Номенклатура производственного контроля, периодичность контроля и перечень 

должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, соблюдения 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 Фельдшер 

2 

Наличие сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений, 
удостоверений, товарно-транспортных 
накладных и иных документов, 
подтверждающих качество, безопасность, 
безвредность объектов производственного 
контроля 

постоянно Фельдшер 

3 
Санитарное содержание помещений, 
соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима по подразделениям 

ежедневно Фельдшер 

4 
Организация медицинских осмотров, 
профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации персонала (по подразделениям) 

1 раз в год Фельдшер 

5 
Организация контроля за условиями труда 
персонала, осуществлением мероприятий по их 
улучшению 

постоянно Фельдшер 

6 Ведение учета и отчетности по вопросам 
осуществления производственного контроля постоянно Фельдшер 

7 Организация контроля за сбором, хранением и 
удалением отходов ЛПУ ежедневно Фельдшер 

8 Организация дезинсекционных и 
дератизационных работ ежемесячно Фельдшер 



9 

Своевременная информация об аварийных 
ситуациях, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения 
(по подразделениям) 

немедленно Фельдшер 

  
Мероприятия для проведения производственного контроля: 

 
Перечень возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 
№ 
п/п Наименование 

1 Аварийные ситуации на системе водоснабжения, отопления, канализации и 
вентиляции 

2 Аварийная ситуация на электросетях (короткое замыкание или обрыв в сетях 
электропитания) 

3 Прекращение вывоза мусора 

4 Выход из строя, поломка или повреждение технологического оборудования 

5 Массовые отравления, в том числе, связанные с употреблением изготовленных 
блюд 

6 

Чрезвычайная ситуация, представляющая непосредственную угрозу здоровью 
человека (незащищенный контакт с инфицированным материалом, в т. ч. от 
больных ВИЧ, гепатитами В и С, воздействие физических факторов, 
превышающих ПДК) 

7 Выявление больного, подозрительного на инфекции, ассоциированные с  ЧС 
эпидемического характера 

 
ЖУРНАЛ 

мероприятий при возникновении аварийных ситуаций 
  

Дата Факт аварии Кому сообщено Принятые меры 
        
        
        

№ 
п/п Наименование Периодичность 

1 Проверка выполнения требований нормативной документации, в 
пределах своей компетенции и  должностных обязанностей постоянно 

2 Проверка наличия дезинфицирующих и моющих  средств, для 
обработки инвентаря и правильности их использования постоянно 

3 
Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической 
подготовки и медицинских 
осмотров 

постоянно 

4 Проверка качества материалов и медикаментов, а также условий 
и правильности их хранения и использования постоянно 

5 Проверка правильности утилизации медицинских отходов постоянно 

6 Контроль соблюдения персоналом биологической безопасности 
при работе с пациентами постоянно 

7 

Проверка качества и своевременности уборки 
помещений, соблюдения режима дезинфекции, 
использования средств индивидуальной защиты, 
соблюдения правил личной гигиены 

постоянно 



    
    

 
Система обучения персонала  

 медицинского пункта Легкоатлетического манежа  
№ 
п/п Название мероприятия Периодичность Ответственные 

лица 

1 Вводный и повторный инструктаж 
по технике безопасности 

При поступлении на 
работу и по мере 
необходимости 

Фельдшер 

2 
Проведение вводного и повторного 
инструктажа по соблюдению 
санэпидрежима 

При поступлении на 
работу и 2 раза в год Фельдшер 

3 
Семинары по знакомству с новыми 
нормативно-правовыми 
документами 

По мере поступления 
документов Фельдшер 

4 
Контроль знаний персонала по 
соблюдению санитарно-
противоэпидемического режима 

Регулярно, но не реже 
1раза в 6 месяцев и по 
эпидемиологическим 

показаниям 

Фельдшер 

5 
Повышение квалификации в 
специализированных учебных 
заведениях с аттестацией 

Каждые 5 лет Фельдшер 

  
План мероприятий по организации безопасного обращения с отходами в медицинском 

пункте Легкоатлетического манежа 
 

№ п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
I. 

1.1. 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 

1.4 
 
 

1.5 
 

1.6 
1.7 

 
 

1.8 
 
 

1.9 
 

1.10 
 
 

Организационные вопросы 
Провести качественный и количественный 
расчет образующихся отходов 
Определить количество необходимой упаковки в 
местах первичного сбора для каждого класса 
отходов, транспортных тележек, межкорпусных 
контейнеров 
Приобрести недостающее количество упаковки и 
др. 
Оборудовать помещение для временного 
хранения медицинских отходов в соответствии с 
СаНПиН 2.1.7.728-99 
Оборудовать площадку для установки 
контейнеров для отходов класса А, Б 
Заключить договора на утилизацию отходов 
Организовать учет сданных медицинских 
отходов организациям, занимающимся 
утилизацией отходов 
Разработать и утвердить схему образования 
сбора, временного хранения и утилизации 
отходов 
Разработать и утвердить инструкцию по сбору, 
хранению и утилизации отходов 
Разработать и утвердить должностную 
инструкцию для персонала, осуществляющего 
сбор, хранение, транспортировку отходов 

1 квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
II. 

 
 
 
 

III. 
 
 
 

IV. 

 
Мероприятия в отделениях (подразделениях), 
направленные на выполнение требований 
санитарно-противоэпидемического режима при 
проведении дезинфекции, транспортировки, 
хранения медицинских отходов 
Мероприятия в помещении временного хранения 
медицин. отходов, направленные на выполнение 
требований по сан. содержанию помещения, мер 
безопасности 
Мероприятия на площадке нахождения 
контейнеров по сбору и хранению отходов 
класса А и Б 

 
1 квартал 

 
 
 
 

1 квартал 
 
 
 

1 квартал 
 

 
Фельдшер 

 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 

Фельдшер 

 
 

Схема сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов 
 

Вид отходов по 
опасности 

Перечень 
кабинетов, 

имеющих данный 
вид отходов 

Сбор 
Транспортировка  

и временное 
хранение 

Утилизация 

«А» 
нетоксичные 

бытовые 
отходы 

Кабинеты, 
административно-

бытовые помещения 
и др. 

В мешки для мусора 
без 

обеззараживания 

Сотрудники 
клининговой 

компании 

Клининговая 
компания 

«Б» 
опасные 

Кабинет доврачебной 
помощи, кабинет 
предрейсового и 
послерейсового 

осмотра водителей 

Дезинфекция, сбор 
в мешки для мусора 
отходов класса «Б» 

(желтые) 

Ежедневно в 
подсобное 

помещение в 
контейнер 

Организацией, 
имеющей 

лицензию на 
данный вид 

деятельности 
 

Инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов  
в медицинском пункте Легкоатлетического манежа 

 

№ 
п/п 

Перечень           
отходов Класс 

Лицо ответ-
ое за сбор 
отходов 

Дезин-
фекция 

Сбор, хранение,                     
утилизация 

Лицо  ответ-
ое         за 
контроль 

1. 

Бумажный 
мусор, 
бытовые 
отходы, 
ампулы от 
лекарственных 
препаратов 

А 
Клининговая 

компания 
 

- 

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

Фельдшер 
 

1 раз в 
неделю 

2. 

Строительный 
мусор, 
диагностическ
ое 
оборудование 
(списанное), 
мебель, 
инвентарь 

А 
Работники 

по 
территории 

- 

Собираются на временной 
площадке, при окончании 
строительства сразу 
вывозятся 

Фельдшер  
 

1 раз в месяц       
и по 

ситуации 
 
 



3. 

Шприцы, 
иглы, в/в 
системы, 
ватные 
шарики, 
салфетки, 
одноразовое 
белье, 
перчатки 
(раздельно) 

Б Фельдшер 

3% 
раствор 

дез. 
средства 

«Самаровк
а» 

После деструкции и 
дезинфекции в 
одноразовых контейнерах 
шприцы, в/в системы 
собираются в одноразовые 
пакеты и выносятся в 
комнату временного 
хранения, 1 раз в месяц 
вывозятся фирмой по 
утилизации шприцов по 
договору. Иглы 
собираются в не 
прокалываемую твердую 
одноразовую упаковку, 
заклеиваются и сдаются гл. 
м/с для последующей 
утилизации. Ватные 
шарики, салфетки, белье, 
перчатки и др. собираются 
в пакеты и за 
герметизированные 
помещаются в контейнеры 
для отходов класса Б 

Фельдшер 
 

ежедневно 

4. 

Люминесцент
ные лампы, 
бактерицидны
е лампы, 
ртутьсодержа
щие приборы 
(термометры и 
др.) 

Г Фельдшер - 

Собираются в закрытые 
герметичные емкости, 
хранятся в фабричной 
упаковке, в помещениях 
для хранения отходов. 
Вывозятся по договору с 
фирмой 

Фельдшер 
по 

необходимос
ти 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГАУ ТО «ДЭССО»  
от 23.04.2019 г. №47-П/19 

 
   

ПРОГРАММА  
производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в медицинском пункте  
Спортивно-оздоровительного комплекса «Здоровье» ГАУ ТО «ДЭССО» 

 
Наименование и общие сведения об объекте производственного контроля. 

 
Медицинский пункт спортивного сооружения Спортивно-оздоровительного 

комплекса «Здоровье» Государственного автономного учреждения Тюменской области 
«Дирекция эксплуатации и содержания спортивных объектов», расположенный по адресу: 
г.Тюмень, ул.Газовиков, д.11 (далее Медицинский пункт СОК «Здоровье»). 

 
Медицинский пункт СОК «Здоровье» включает в себя кабинет первой доврачебной 

медицинской помощи  
 
Внутренняя отделка помещений выполнена с санитарными нормами и правилами. 
 
Перечень медицинских работ (услуг), предоставляемых (оказываемых) в 

медицинском пункте СОК «Здоровье»: 
1. Доврачебная медицинская помощь 
2. Первичная медико-санитарная помощь 
 
Количество работающих в медицинском пункте СОК «Здоровье»: 2 фельдшера  
 
 Деятельность медицинского пункта осуществляется в соответствии с санитарными 

правилами и нормативно-методическими документами (согласно перечню медицинских 
услуг): 

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.99г. №52 ФЗ. 

2. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) от 08.08.2001г. № 134-ФЗ. 

3. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. №128 
ФЗ. 

4. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ. 
5. 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. 

6. СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

7. СП3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» санитарные правила от 15.05.2014 г. 

8. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности». 



10. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории 
РФ». 

11. СанПиН 2.1.7.2790-10  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений». 

12. СП 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и 
захоронения токсических промышленных отходов». 

13. ОСТ 4221-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 
Методы. Средства. Режимы». 

14. МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, пред стерилизационной 
очистке, стерилизации изделий медицинского назначения». 

15. Приказ МЗ РФ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». 

16. Приказ МЗ  от 01.05.2015г. «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии». 

17. Приказ МЗ РФ №254 от 03.09.1991г. «О развитии дезинфекционного дела в 
стране». 

18. СП3.1.1.3108-13 «Профилактика острых  кишечных инфекций». 
 
Ответственность за организацию, полноту и достоверность производственного 

контроля медицинского пункта СОК «Здоровье» несет должностное лицо, назначенное 
приказом директора учреждения (фельдшер). 

 
Номенклатура производственного контроля, периодичность контроля и перечень 

должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, соблюдения 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 Фельдшер 

2 

Наличие сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений, 
удостоверений, товарно-транспортных 
накладных и иных документов, 
подтверждающих качество, безопасность, 
безвредность объектов производственного 
контроля 

постоянно Фельдшер 

3 
Санитарное содержание помещений, 
соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима по подразделениям 

ежедневно Фельдшер 

4 
Организация медицинских осмотров, 
профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации персонала (по подразделениям) 

1 раз в год 
  

1 раз в 5 лет 
Фельдшер 

5 
Организация контроля за условиями труда 
персонала, осуществлением мероприятий по их 
улучшению 

постоянно Фельдшер 

6 Ведение учета и отчетности по вопросам 
осуществления производственного контроля постоянно Фельдшер 

7 Организация контроля за сбором, хранением и 
удалением отходов ЛПУ ежедневно Фельдшер 

8 Организация дезинсекционных и 
дератизационных работ ежемесячно Фельдшер 



9 

Своевременная информация об аварийных 
ситуациях, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения 
(по подразделениям) 

немедленно Фельдшер 

  
Мероприятия для проведения производственного контроля: 

 
Перечень возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 
№ 
п/п Наименование 

1 Аварийные ситуации на системе водоснабжения, отопления, канализации и 
вентиляции 

2 Аварийная ситуация на электросетях (короткое замыкание или обрыв в сетях 
электропитания) 

3 Прекращение вывоза мусора 

4 Выход из строя, поломка или повреждение технологического оборудования 

5 Массовые отравления, в том числе, связанные с употреблением изготовленных 
блюд 

6 

Чрезвычайная ситуация, представляющая непосредственную угрозу здоровью 
человека (незащищенный контакт с инфицированным материалом, в т. ч. от 
больных ВИЧ, гепатитами В и С, воздействие физических факторов, 
превышающих ПДК) 

7 Выявление больного, подозрительного на инфекции, ассоциированные с  ЧС 
эпидемического характера 

 
ЖУРНАЛ 

мероприятий при возникновении аварийных ситуаций 
  

Дата Факт аварии Кому сообщено Принятые меры 
        
        
        

№ 
п/п Наименование Периодичность 

1 Проверка выполнения требований нормативной документации, 
в пределах своей компетенции и  должностных обязанностей постоянно 

2 Проверка наличия дезинфицирующих и моющих  средств, для 
обработки инвентаря и правильности их использования постоянно 

3 
Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической 
подготовки и медицинских 
осмотров 

постоянно 

4 Проверка качества материалов и медикаментов, а также условий 
и правильности их хранения и использования постоянно 

5 Проверка правильности утилизации медицинских отходов постоянно 

6 Контроль соблюдения персоналом биологической безопасности 
при работе с пациентами постоянно 

7 

Проверка качества и своевременности уборки 
помещений, соблюдения режима дезинфекции, 
использования средств индивидуальной защиты, 
соблюдения правил личной гигиены 

постоянно 



 
 
 
 
 

Система обучения персонала  
 медицинского пункта СОК «Здоровье» 

  
№ 
п/п Название мероприятия Периодичность Ответственные 

лица 

1 Вводный и повторный инструктаж 
по технике безопасности 

При поступлении на 
работу и по мере 
необходимости 

Фельдшер 

2 
Проведение вводного и повторного 
инструктажа по соблюдению 
санэпидрежима 

При поступлении на 
работу и 2 раза в год Фельдшер 

3 
Семинары по знакомству с новыми 
нормативно-правовыми 
документами 

По мере поступления 
документов Фельдшер 

4 
Контроль знаний персонала по 
соблюдению санитарно-
противоэпидемического режима 

Регулярно, но не реже 
1раза в 6 месяцев и по 
эпидемиологическим 

показаниям 

Фельдшер 

5 
Повышение квалификации в 
специализированных учебных 
заведениях с аттестацией 

Каждые 5 лет Фельдшер 

  
 План мероприятий по организации безопасного обращения с отходами 

в медицинском пункте СОК «Здоровье» 
 

№ п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
I. 

1.1. 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 

1.4 
 
 

1.5 
 

1.6 
1.7 

 
 

1.8 
 
 

1.9 
 

1.10 

Организационные вопросы 
Провести качественный и количественный 

расчет образующихся отходов  
Определить количество необходимой упаковки 

в местах первичного сбора для каждого класса 
отходов, транспортных тележек, межкорпусных 
контейнеров 

Приобрести недостающее количество упаковки 
и др. 

Оборудовать помещение для временного 
хранения медицинских отходов в соответствии с 
СаНПиН 2.1.7.728-99 

Оборудовать площадку для установки 
контейнеров для отходов класса А, Б 

Заключить договора на утилизацию отходов 
Организовать учет сданных медицинских 

отходов организациям, занимающимся 
утилизацией отходов 

Разработать и утвердить схему образования 
сбора, временного хранения и утилизации 
отходов 

Разработать и утвердить инструкцию по сбору, 
хранению и утилизации отходов 

Разработать и утвердить должностную 

1 квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. 
 
 
 
 

III. 
 
 
 

IV. 

инструкцию для персонала, осуществляющего 
сбор, хранение, транспортировку отходов 

Мероприятия в отделениях (подразделениях), 
направленные на выполнение требований 
санитарно-противоэпидемического режима при 
проведении дезинфекции, транспортировки, 
хранения медицинских отходов 

 Мероприятия в помещении временного 
хранения медицин. отходов, направленные на 
выполнение требований по сан. содержанию 
помещения, мер безопасности 

Мероприятия на площадке нахождения 
контейнеров по сбору и хранению отходов 
класса А и Б 

 
 

1 квартал 
 
 
 
 

1 квартал 
 
 
 

1 квартал 
 

 
 

Фельдшер 
 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 

Фельдшер 

 
Схема сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов 

  

Вид отходов по 
опасности 

Перечень 
кабинетов, 

имеющих данный 
вид отходов 

Сбор 
Транспортировка  

и временное 
хранение 

Утилизация 

«А» 
нетоксичные 

бытовые 
отходы 

Кабинеты, 
административно-

бытовые помещения 
и др. 

В мешки для мусора 
без 

обеззараживания 

Сотрудники 
клининговой 

компании  

Клининговая 
компания  

«Б» 
опасные 

Кабинет доврачебной 
помощи, кабинет 
предрейсового и 
послерейсового 

осмотра водителей 

Дезинфекция, сбор 
в мешки для мусора 
отходов класса «Б» 

(желтые) 

Ежедневно в 
контейнер 

Организацией, 
имеющей 

лицензию на 
данный вид 

деятельности 
 

Инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов 
в медицинском пункте СОК «Здоровье» 

 

№ 
п/п 

Перечень           
отходов Класс 

Лицо ответ-
ое за сбор 
отходов 

Дезин-
фекция 

Сбор, хранение,                     
утилизация 

Лицо  ответ-
ое         за 
контроль 

1. 

Бумажный 
мусор, 
бытовые 
отходы, 
ампулы от 
лекарственных 
препаратов 

А 
Клининговая 

компания 
 

- 

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

Врач общей 
практики, 
фельдшер 

 
1 раз в 
неделю 

2. 

Строительный 
мусор, 
диагностическ
ое 
оборудование 
(списанное), 
мебель, 
инвентарь 

А 
Работники 

по 
территории 

- 

Собираются на временной 
площадке, при окончании 
строительства сразу 
вывозятся 

Фельдшер  
 

1 раз в месяц       
и по 

ситуации 
 
 



3. 

Шприцы, 
иглы, в/в 
системы, 
ватные 
шарики, 
салфетки, 
одноразовое 
белье, 
перчатки 
(раздельно) 

Б фельдшер 

3% 
раствор 

дез. 
средства 

«Самаровк
а» 

После деструкции и 
дезинфекции в 
одноразовых контейнерах 
шприцы, в/в системы 
собираются в одноразовые 
пакеты и выносятся в 
комнату временного 
хранения, 1 раз в месяц 
вывозятся фирмой по 
утилизации шприцов по 
договору. Иглы 
собираются в не 
прокалываемую твердую 
одноразовую упаковку, 
заклеиваются и сдаются 
гл. м/с для последующей 
утилизации. Ватные 
шарики, салфетки, белье, 
перчатки и др. собираются 
в пакеты и за 
герметизированные 
помещаются в контейнеры 
для отходов класса Б 

Фельдшер 
 

ежедневно 

4. 

Люминесцент
ные лампы, 
бактерицидны
е лампы, 
ртутьсодержа
щие приборы 
(термометры и 
др.) 

Г фельдшер - 

Собираются в закрытые 
герметичные емкости, 
хранятся в фабричной 
упаковке, в помещениях 
для хранения отходов. 
Вывозятся по договору с 
фирмой 

Фельдшер 
по 

необходимос
ти 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3 
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом ГАУ ТО «ДЭССО»  
от 23.04.2019 г. №47-П/19 

 
   

ПРОГРАММА  
производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических мероприятий 

в медицинском пункте Спортивного комплекса «Центральный» ГАУ ТО «ДЭССО» 
 

Наименование и общие сведения об объекте производственного контроля. 
 

Медицинский пункт спортивного сооружения Спортивный комплекс «Центральный» 
Государственного автономного учреждения Тюменской области «Дирекция эксплуатации и 
содержания спортивных объектов», расположенный по адресу: г.Тюмень, 
ул.Орджоникидзе, 60 (далее - Медицинский пункт СК «Центральный»). 

 
Медицинский пункт СК «Центральный» включает в себя кабинет первой доврачебной 

медицинской помощи  
 
Внутренняя отделка помещений выполнена с санитарными нормами и правилами. 
 
Перечень медицинских работ (услуг), предоставляемых (оказываемых) в 

медицинском пункте СК «Центральный»: 
1. Доврачебная медицинская помощь 
2. Первичная медико-санитарная помощь 
 
Количество работающих в медицинском пункте СК «Центральный»»: 1 фельдшер  

 
Деятельность медицинского пункта осуществляется в соответствии с санитарными 

правилами и нормативно-методическими документами (согласно перечню медицинских 
услуг): 

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.99г. №52 ФЗ. 

2. Закон РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при проведении государственного контроля (надзора) от 08.08.2001г. № 134-ФЗ. 

3. Закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001г. №128 
ФЗ. 

4. Закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. №89-ФЗ. 
5. 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. 

6. СанПиН 2.1.3.2630 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» 

7. СП3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» санитарные правила от 15.05.2014 г. 

8. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

9. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности». 

10. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории 
РФ». 



11. СанПиН 2.1.7.2790-10  «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-
профилактических учреждений». 

12. СП 3183-84 «Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и 
захоронения токсических промышленных отходов». 

13. ОСТ 4221-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. 
Методы. Средства. Режимы». 

14. МУ 287-113-00 «Методические указания по дезинфекции, пред стерилизационной 
очистке, стерилизации изделий медицинского назначения». 

15. Приказ МЗ РФ №229 от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». 

16. Приказ МЗ  от 01.05.2015г. «О порядке проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии». 

17. Приказ МЗ РФ №254 от 03.09.1991г. «О развитии дезинфекционного дела в 
стране». 

18. СП3.1.1.3108-13 «Профилактика острых  кишечных инфекций». 
 
Ответственность за организацию, полноту и достоверность производственного 

контроля медицинского пункта СК «Центральный» ГАУ ТО «ДЭССО» несет должностное 
лицо, назначенное приказом директора учреждения (фельдшер). 

 
Номенклатура производственного контроля, периодичность контроля и перечень 

должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 
производственного контроля выполнения санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, соблюдения 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 Фельдшер 

2 

Наличие сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений, 
удостоверений, товарно-транспортных 
накладных и иных документов, подтверждающих 
качество, безопасность, безвредность объектов 
производственного контроля 

постоянно Фельдшер 

3 Контроль за работой измерительной аппаратуры, 
метрологический контроль 

1 раз в год 
  
 

Фельдшер 

4 
Санитарное содержание помещений, соблюдение 
санитарно-противоэпидемического режима по 
подразделениям 

ежедневно Фельдшер 

5 
Организация медицинских осмотров, 
профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации персонала (по подразделениям) 

1 раз в год 
  

1 раз в 5 лет 
Фельдшер 

6 
Организация контроля за условиями труда 
персонала, осуществлением мероприятий по их 
улучшению 

постоянно Фельдшер 

7 Ведение учета и отчетности по вопросам 
осуществления производственного контроля постоянно Фельдшер 

8 Организация контроля за сбором, хранением и 
удалением отходов ЛПУ ежедневно Фельдшер 

9 Организация дезинсекционных и ежемесячно Фельдшер 



дератизационных работ 

10 

Своевременная информация об аварийных 
ситуациях, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию населения 
(по подразделениям) 

немедленно Фельдшер 

  
Мероприятия для проведения производственного контроля: 

 
Перечень возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций 

 
№ 
п/п Наименование 

1 Аварийные ситуации на системе водоснабжения, отопления, канализации и 
вентиляции 

2 Аварийная ситуация на электросетях (короткое замыкание или обрыв в сетях 
электропитания) 

3 Прекращение вывоза мусора 
4 Выход из строя, поломка или повреждение технологического оборудования 

5 Массовые отравления, в том числе, связанные с употреблением изготовленных 
блюд 

6 

Чрезвычайная ситуация, представляющая непосредственную угрозу здоровью 
человека (незащищенный контакт с инфицированным материалом, в т. ч. от 
больных ВИЧ, гепатитами В и С, воздействие физических факторов, 
превышающих ПДК) 

7 Выявление больного, подозрительного на инфекции, ассоциированные с  ЧС 
эпидемического характера 

 
ЖУРНАЛ 

мероприятий при возникновении аварийных ситуаций 
  

Дата Факт аварии Кому сообщено Принятые меры 
        
        
        

 
 

№ 
п/п Наименование Периодичность 

1 Проверка выполнения требований нормативной документации, 
в пределах своей компетенции и  должностных обязанностей постоянно 

2 Проверка наличия дезинфицирующих и моющих  средств, для 
обработки инвентаря и правильности их использования постоянно 

3 Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической 
подготовки и медицинских осмотров постоянно 

4 Проверка качества материалов и медикаментов, а также условий 
и правильности их хранения и использования постоянно 

5 Проверка правильности утилизации медицинских отходов постоянно 

6 Контроль соблюдения персоналом биологической безопасности 
при работе с пациентами постоянно 

7 Контроль за работой измерительной аппаратуры, 
метрологический контроль постоянно 

8 
Проверка качества и своевременности уборки помещений, 
соблюдения режима дезинфекции, использования средств 
индивидуальной защиты, соблюдения правил личной гигиены 

постоянно 



Система обучения персонала  
 медицинского пункта СК «Центральный» 

  
№ 
п/п Название мероприятия Периодичность Ответственные 

лица 

1 Вводный и повторный инструктаж по 
технике безопасности 

При поступлении на 
работу и по мере 
необходимости 

фельдшер 

2 
Проведение вводного и повторного 
инструктажа по соблюдению 
санэпидрежима 

При поступлении на 
работу и 2 раза в год Фельдшер 

3 Семинары по знакомству с новыми 
нормативно-правовыми документами 

По мере поступления 
документов Фельдшер 

4 
Контроль знаний персонала по 
соблюдению санитарно-
противоэпидемического режима 

Регулярно, но не реже 
1раза в 6 месяцев и по 
эпидемиологическим 

показаниям 

Фельдшер 

5 
Повышение квалификации в 
специализированных учебных 
заведениях с аттестацией 

Каждые 5 лет Фельдшер 

  
 План мероприятий по организации безопасного обращения с отходами 

в медицинском пункте СК «Центральный»  
 

№ п/п 
Мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственное 

лицо 
I. 

1.1. 
 

1.2 
 
 
 

1.3 
 

1.4 
 
 

1.5 
 

1.6 
1.7 

 
 

1.8 
 
 

1.9 
 

1.10 
 
 

II. 
 
 
 

Организационные вопросы 
Провести качественный и количественный 
расчет образующихся отходов  
Определить количество необходимой упаковки в 
местах первичного сбора для каждого класса 
отходов, транспортных тележек, межкорпусных 
контейнеров 
Приобрести недостающее количество упаковки и 
др. 
Оборудовать помещение для временного 
хранения медицинских отходов в соответствии с 
СаНПиН 2.1.7.728-99 
Оборудовать площадку для установки 
контейнеров для отходов класса А, Б 
Заключить договора на утилизацию отходов 
Организовать учет сданных медицинских 
отходов организациям, занимающимся 
утилизацией отходов 
Разработать и утвердить схему образования 
сбора, временного хранения и утилизации 
отходов 
Разработать и утвердить инструкцию по сбору, 
хранению и утилизации отходов 
Разработать и утвердить должностную 
инструкцию для персонала, осуществляющего 
сбор, хранение, транспортировку отходов 
Мероприятия в отделениях (подразделениях), 
направленные на выполнение требований 
санитарно-противоэпидемического режима при 
проведении дезинфекции, транспортировки, 

1 квартал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 квартал 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фельдшер 
 
 
 



 
III. 

 
 
 

IV. 

хранения медицинских отходов 
 Мероприятия в помещении временного 
хранения медицинских отходов, направленные 
на выполнение требований по санитарному 
содержанию помещения, мер безопасности 
Мероприятия на площадке нахождения 
контейнеров по сбору и хранению отходов 
класса А и Б 

 
1 квартал 

 
 
 

1 квартал 
 

 
Фельдшер 

 
 

 
Фельдшер 

 
Схема сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов 

  

Вид отходов по 
опасности 

Перечень 
кабинетов, 

имеющих данный 
вид отходов 

Сбор 
Транспортировка  

и временное 
хранение 

Утилизация 

«А» 
нетоксичные 

бытовые 
отходы 

Кабинеты, 
административно-

бытовые помещения 
и др. 

В мешки для мусора 
без 

обеззараживания 

Сотрудники 
клининговой 

компании  

Клининговая 
компания  

«Б» 
опасные 

Кабинет доврачебной 
помощи, кабинет 
предрейсового и 
послерейсового 

осмотра водителей 

Дезинфекция, сбор 
в мешки для мусора 
отходов класса «Б» 

(желтые) 

Ежедневно в 
контейнер 

Организацией, 
имеющей 

лицензию на 
данный вид 

деятельности 
 

Инструкция по сбору, хранению и утилизации отходов 
в медицинском пункте СК «Центральный»  

 

№ 
п/п 

Перечень           
отходов Класс 

Лицо ответ-
ое за сбор 
отходов 

Дезин-
фекция 

Сбор, хранение,                     
утилизация 

Лицо  ответ-
ое         за 
контроль 

1. 

Бумажный мусор, 
бытовые отходы, 
ампулы от 
лекарственных 
препаратов 

А 
Клининговая 

компания 
 

- 

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

Врач общей 
практики, 
фельдшер 

 
1 раз в 
неделю 

2. 

Строительный 
мусор, 
диагностическое 
оборудование 
(списанное), 
мебель, 
инвентарь 

А 
Работники 

по 
территории 

- 

Собираются на временной 
площадке, при окончании 
строительства сразу 
вывозятся 

Фельдшер  
 

1 раз в месяц       
и по 

ситуации 
 
 



3. 

Шприцы, иглы, 
в/в системы, 
ватные шарики, 
салфетки, 
одноразовое 
белье, перчатки 
(раздельно) 

Б фельдшер 
3% раствор 

дез. средства 
«Самаровка» 

После деструкции и 
дезинфекции в 
одноразовых контейнерах 
шприцы, в/в системы 
собираются в одноразовые 
пакеты и выносятся в 
комнату временного 
хранения, 1 раз в месяц 
вывозятся фирмой по 
утилизации шприцов по 
договору. Иглы 
собираются в не 
прокалываемую твердую 
одноразовую упаковку, 
заклеиваются и сдаются гл. 
м/с для последующей 
утилизации. Ватные 
шарики, салфетки, белье, 
перчатки и др. собираются 
в пакеты и за 
герметизированные 
помещаются в контейнеры 
для отходов класса Б 

Фельдшер 
 

ежедневно 

4. 

Люминесцентные 
лампы, 
бактерицидные 
лампы, 
ртутьсодержащие 
приборы 
(термометры и 
др.) 

Г фельдшер - 

Собираются в закрытые 
герметичные емкости, 
хранятся в фабричной 
упаковке, в помещениях 
для хранения отходов. 
Вывозятся по договору с 
фирмой 

Фельдшер 
по 

необходимос
ти 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


