Администрации Советско-Гаванского муниципального района (далее Собственник), в
соответствии с Положением о Комитете, утвержденном решением собрания депутатов
Советско-Гаванского муниципального района от ___________ г. № ____.
1.11. Местонахождение Собственника: 682800, Хабаровский край, г. Советская Гавань, ул.
Ленина, 4
1.12. МБОУ ЦДТ "Паллада" не несет ответственности по обязательствам Учредителя,
Собственника и созданных ими юридических лиц.
1.13. В своей деятельности МБОУ ЦДТ "Паллада" руководствуется действующим
законодательством (Федеральным Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом
Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении типового положения об
общеобразовательном учреждении», Федеральным базисным учебным планом,
«Временными требованиями к образовательному минимуму содержания основного
общего образования», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10),
Законом Хабаровского края «Об образовании в Хабаровском крае»), муниципальными
правовыми актами Администрации Советско-Гаванского муниципального района,
принятыми в пределах их компетенции, приказами Учредителя, настоящим Уставом.
2. Предмет, вид осуществляемой деятельности:
2.1. Предметом деятельности МБОУ ЦДТ "Паллада" является реализация
образовательных программ дополнительного образования.
2.2. Организация образовательного процесса МБОУ ЦДТ "Паллада" осуществляется на
основе образовательных программ и расписания занятий, разработанными в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,
Типовым положением об образовательном учреждении, санитарными правилами и
нормативами и утвержденными МБОУ ЦДТ "Паллада" самостоятельно.
3. Перечень нормативных документов, официально изданных санитарных
норм и правил, наличие которых обязательно в образовательном учреждении:
-Федеральный Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ " О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного ( надзора) и
муниципального контроля "
-ФЗ от 30 03 1999 № 52-ФЗ " О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Приказ Роспотребнадзора РФ № 776 от 21.11.2005г. «Об организации производственного
контроля на предприятии»
Сан Пин 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы ».
Сан Пин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях ».
Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения, контроля качества ».
Изменения и дополнения к СП 2.3.6.1079-01.
СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий
Изменения и дополнения к СП 1.1.2193-07.
СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
заболеваний ».
СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к
дератизации».
СП 3.1.2. 1382-03 «Профилактика гриппа».

СП 3.1. 958-00 " Профилактика вирусных гепатитов общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами "
Сан Пин 2.4.6.664-97 " Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для
проф. обучения и труда подростков ".
4. Ответственные за организацию и осуществление производственного контроля
Ф.И.О.
Власенко
Виктор
Иванович
Кутуркина Лидия Александровна

Должность
Приказ
Директор
Приказ №1/1 20.01.2013г
Зам. директора по АХЧ

5. Объекты производственного контроля,
виды лабораторных и инструментальных исследований, объем, кратность
5.1. Визуальный контроль
за состоянием системы освещения
за системой электроснабжения
за состоянием системы отопления
за системой водоснабжения
образовательного учреждения
за состоянием канализации
за своевременным вывозом твердых
бытовых отходов
за состоянием санитарно-технического
оборудования
за состоянием воздушно – теплового
режима в помещении, соблюдение
правил проветривания
за качеством уборки помещений

ежедневно
постоянно
осенне-зимний период –
постоянно летний период – по
мере необходимости
ежедневно
Директор –
ежедневно
В.И.Власенко
По графику
ежедневно
постоянно, каждую перемену
ежедневно

за содержанием территории учреждения ежедневно
Директор,
за состоянием учебной мебели (с учетом Ежегодно
перед
началом
Зам. директора
мебели но ростовым группам в каждом нового учебного года, затем
по УВР
учебном помещении ОУ)
1 раз в месяц
Ежегодно
перед
началом Зам. директора
за маркировкой учебных парт и стульев нового учебного года, затем 1 по АХЧ
раз в месяц
за организацией питьевого режима
за прохождением мед.осмотра:
- первичный
– все сотрудники;
-периодический:
Все сотрудники
Периодический
5.2. Лабораторные исследования

ежедневно
При поступлении на работу

Директор.

ежегодно

Зам.директора
по АХЧ

Вид исследований
Вода водопроводная по микробиологическим показателям
(из разводящей сети)
Вода водопроводная по санитарно- химическим показателям
(из разводящей сети)

Кратность
1 раз в год
(1 проба)
1 раз в год
(1 проба)

6. Производственный контроль осуществляется
Наименование лаборатории (учреждения) ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по
Советско-Гаванскому району Адрес:682810 Хабаровский край, п.Ванино, пер.Тихий, д.5
7. Перечень должностей и число работников, подлежащих предварительным
и периодическим медицинским осмотрам и гигиеническому обучению
(основание - Приказ Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011г.
«О порядке
проведения предварительных и периодических медосмотров работников и медицинских
регламентах допуска к профессии»)
Педагоги доп. образования ____
Обслуживающий персонал ____
8. Мероприятия по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия
Наименование работ
Частичная побелка коридоров
Побелка коридоров (потолка, стен)
Частичная замена светильников
Покраска полов в коридоре, туалетах,
Косметический ремонт танцевального зала
Ревизия отопительной системы

Срок
Ответственные Техперсонал
выполнения
Март
Техперсонал
Июнь -август
Кутуркина Л.А.
В течение года
Техперсонал
Июль- август
Техперсонал
Июнь- август
Кутуркина Л.А.
Май- июнь

9. Перечень возможных аварийных ситуаций
Мероприятия
по
аварийной Информирование
об
локализации
аварийной
аварийной ситуации
ситуации
1.
Администрацию
Управления
1.Температурный режим образования
Отключение
ниже
нормы. 2. Органы местного Временная
остановка
отопления
2.Размораживание
самоуправления.
работы
системы отопления.
3. Роспотребнадзор по
Советско-Гаванскому
району
1.
Администрацию
1. Провести меро-приятия
Авария систем
Упр. образования.
по ремонту инженерных
хозяйственно –
1.Пищевые отравления. 2. Органы местного
коммуникаций.
питьевого и горячего 2.
Вспышка
острых самоуправления.
3.Провести
водоснабжения, их кишечных заболеваний 3.Роспотребнадзор по
дезинфекционные
отсутствие
Советско-Гаванскому
мероприятия.
району
1. Прекратить работу
1.
Администрацию
1. Инфицирование сырья,
столовой.
2.Провести
Управления
Авария
системы полуфабрикатов
и
мероприятия по ремонту
образования. 2. Органы
электроснабжения продуктов патогенными
коммуникаций.
местного
отсутствие
микроорганизмами.
3.Провести
экспертизу
самоуправления,
3.
электроэнергии
2.Пищевые отравления. 3.
пищевых
продуктов.
Роспотребнадзор
по
длительное время
Вспышка
острых
5.Провести лабораторные
Советско-Гаванскому
кишечных заболеваний
исследования продтоваров
району
после ликвидации аварии
Возможные
Последствия
аварийные ситуации ситуации

10. План санитарно - оздоровительных мероприятий на 2017-2021 год
Мероприятие
Сроки
выполнения
Приобретение и установка ультрафиолетового облучателя для
обеззараживания питьевого и горячего водоснабжения
Май, июнь
Ревизия отопительной, водопроводной, канализационной систем
Июнь- июль
Организация летнего отдыха учащихся
Июнь- август
Благоустройство прилегающей территории
АпрельКосметический ремонт помещений
август
Договоры (номер договора, дата его заключения и наименование
организации, с которой договор заключен):
1. Договор на проведение дезинсекционных, дератизационных работ №857
от 29.12.2016г Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в
Ванинском и Советско-Гаванском районах»
2. Договор на отпуск питьевой воды № 731/831 от 01.01.2017г. ООО
«Советско-гаванский водоканал»
3. Договор Энергоснабжения № 2353 от от 01.01.2017г. ОАО «ДЭК»
4. Договор на техническое обслуживание внутренних инженерных сетей
МООО «Советско-гаванские теплосети» № от от 01.01.2017г.
5. Договор на медицинское обслуживание №______ от от 01.01.2017г. с
ЦРБ г. Советская Гавань
6. Договор на вывоз твердых бытовых отходов №14-В от от 01.01.2017г.

Отчет о выполнении Программы производственного контроля
за 2017-2021 уч. год.

№
1.
2
3

4
5
6

2017 – 2018 учебный год
Наименование работ
Замена 3-х неисправных светильников на
светодиодные.
Организована работа лагеря с дневным
пребыванием детей
Ревизия отопительной, водопроводной,
канализационной систем

Дата выполнения
август 2017г.
июнь-август 2017г.
июнь 2017г.

Проведен медицинский осмотр сотрудников декабрь 2017г,
май 2018г
Заключены договоры на 2018 год
декабрь 2017г
Побелка класса экологии, покраска панелей август 2017г.
в коридоре

