
МОДУЛЬ 14. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Тема 14.1 Производственный контроль за условиями труда. 

Во всех организациях, независимо от форм собственности, организуется 
производственный контроль. Производственный контроль осуществляется в соответствии 
с санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01", зарегистрированными в Минюсте 
России 30 октября 2001 г., регистрационный N 3000. 

Производственный контроль это контроль работодателя (юридического лица или 
ИП) за тем, чтобы в его организации соблюдались санитарные правила: 

1. Контроль за наличием в организации всех санитарных правил и 
других нормативных документов, которые надо соблюдать данной организации; 

2. Контроль за проведением лабораторных испытаний:  
o производственных факторов на рабочих местах (шум, вибрация и 

т.п.), 
o вредных факторов на границе санитарно - защитной зоны 

предприятия, 
o выпускаемой продукции, 
o прочие испытания; 

3. Контроль за проведением медицинских осмотров; 
4. Контроль за наличием сертификатов, медицинских книжек, 

санитарных паспортов и других документов; 
5. Контроль за ведением учета и отчетности, которое требуется 

законодательством в рамках производственного контроля; 
6. Информирование органов Роспотребнадзора и местных органов 

власти об авариях в организации, создающих угрозу жизни и здоровья граждан. 

Лабораторный контроль за условиями труда - это проведение лабораторных 
исследований и испытаний (шума, вибрации, вредных веществ  и др.) на рабочих 
местах с установленной санитарными правилами периодичностью.  

  Периодичность проведения лабораторного контроля за условиями труда. 

 Лабораторные исследования на рабочих местах рекомендуем проводить со 
следующей  периодичностью: 

1. Параметры микроклимата (температура, влажность, скорость 
движения воздуха, интенсивность теплового излучения) - 2 раза в год - в холодный 
и в теплый периоды года (п. 7.1  СанПиН 2.2.4.548-96); 

2. Шум - не реже 1 раза в год (п. 3.3 ГОСТ 12.1.003-83); 
3. Периодичность контроля для тяжести и напряженности труда в 

санитарных правилах не оговорена, но должна проводиться при аттестации 
рабочих мест - не реже 1 раз в 5 лет; 

4. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны - в зависимости от 
классов опасности (п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88):  

o для 1 класса - не реже 1 раза в 10 дней, 
o для 2 класса - не реже 1 раза в месяц, 
o для 3 и 4 классов - не реже 1 раза в квартал; 



5. Электромагнитные поля (в том числе, гипогеомагнитные поля) в 
производственных условиях - 1 раз в 3 года (п. 4.1.11 СанПиН 2.2.4.1191-03); 

6. Электромагнитные поля от ПЭВМ:  
o при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и 

реорганизации рабочих мест; 
o при аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В зависимости от конкретных условий производства периодичность контроля 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны может быть изменена по согласованию с 
органами государственного санитарного надзора. При установленном соответствии 
содержания вредных веществ III, IV классов опасности уровню ПДК допускается 
проводить контроль не реже 1 раза в год. 

 Административные меры за не проведение производственного контроля. 

В соответствии с п. 3 ст. 32 ФЗ РФ "О санитарно - эпидемиологическом 
благополучии населения"  «Лица, осуществляющие производственный контроль, несут 
ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления», 
ответственность за данное правонарушение предусмотрена ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения» и влечет «предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток». 

Лабораторные исследования по микробиологическим показателям должны 
проводиться в соответствии с требованиями к санитарно-бактериологическому контролю 
в организациях общественного питания и торговли пищевыми продуктами. 

Порядок и периодичность производственного контроля, в том числе лабораторных 
исследований, устанавливается организацией по согласованию с органами и 
учреждениями госсанэпидслужбы. Номенклатура, объем и периодичность 
производственного контроля за качеством и безопасностью поступающего 
производственного продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологическим 
процессом производства, а также условиями труда, соблюдением правил личной гигиены 
работниками должны соответствовать виду, типу и мощности организации и 
определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, 
наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и 
среду его обитания. 

При неудовлетворительных результатах лабораторных исследований продукции 
повторно исследуется удвоенное количество образцов, проводится дополнительный 
контроль производства по ходу технологического процесса, сырья, полуфабрикатов, 
вспомогательных материалов, воды и воздуха, санитарной одежды, рук работников 
организации, санитарно-гигиенического состояния всех рабочих помещений. 

При получении неудовлетворительных результатов лабораторных исследований 
разрабатываются и проводятся необходимые санитарно-гигиенические и 
противоэпидемические мероприятия. 



Требования к соблюдению санитарных правил 

 Руководитель организации обеспечивает: 

- наличие на каждом предприятии настоящих санитарных правил; 

- выполнение требований санитарных правил всеми работниками предприятия; 

- должное санитарное состояние нецентрализованных источников водоснабжения и 
качество воды в них; 

- организацию производственного и лабораторного контроля; 

- необходимые условия для соблюдения санитарных норм и правил на всех этапах 
приготовления и реализации блюд и изделий, гарантирующих их качество и безопасность 
для здоровья потребителей; 

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших 
профессиональную, гигиеническую подготовку и аттестацию; 

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника; 

- своевременное прохождение предварительных при поступлении и периодических 
медицинских обследований всеми работниками; 

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки персонала по 
программе гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года; 

- выполнение постановлений, предписаний органов и учреждений 
госсанэпидслужбы; 

- наличие санитарного журнала установленной формы; 

- ежедневное ведение необходимой документации (бракеражные журналы, журналы 
осмотров персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания, журнал 
контроля качества фритюрных жиров и др.); 

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, 
санитарными правилами, гигиеническими нормативами; 

- организацию регулярной централизованной стирки и починки санитарной и 
специальной одежды; 

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования 
предприятия; 

- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих, 
дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения; 

- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 



- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное 
пополнение; 

- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения 
семинаров, бесед, лекций. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ст. 39 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. N 52-ФЗ <*> "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). 

 


