
 

 

                                                                                                Утверждено 

                                                                                                Приказом ГБУ РК «ЦПРИ» 

                                                                                                от 11.01.2021 года № 4    

 

 

 

 

Программа организации и проведения 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий 
 

структурных подразделений  

 

Государственного бюджетного учреждения  

Республики Крым  

«Центр профессиональной реабилитации 

инвалидов»: 

 

1. «Пляж», расположенный по адресу: 

г.Евпатория, площадь Моряков 1а  (ЕВ-016). 

2. «Пляж», расположенный  по адресу: 

г.Евпатория ул.Киевская (ЕВ 064) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 год 



 

1. Сведения о юридическом лице: 

 

Полное наименование организации: 

Государственное бюджетное  учреждение Республики Крым «Центр 

профессиональной реабилитации инвалидов» 

 

Сокращенное наименование организации: 

ГУ РК «ЦПРИ» 

 

Юридический и фактический адрес: 

297408, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, ул.Тухачевского, дом 22 

ОГРН 1149102131595 

ИНН 9110007534 

КПП 911001001  

 

Ф.И.О. руководителя, телефон: 

Директор Щавинская Людмила Александровна, тел. 8 (36569) 2-58-97. 

 

Основной вид деятельности: 

ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания престарелым и инвалидам по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию. 

 

2. Перечень официально изданных нормативных документов, в том 

числе санитарных правил в соответствии с осуществляемой 

деятельностью: 

 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 01.12.2007 г.); 

Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе 

Российской Федерации и Положение о государственном  

санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденные 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 

554; 

Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных 

заболеваний» № 157-ФЗ от 17.09.98 г (ред. от 01.122007 г.); 

Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза 

в Российской Федерации» от18.06.01 №77-ФЗ (ред. от 18.10.2007 г.); 

СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 

СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

проведению дератизации»; 

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 № 1, утв. Постановлением Главного 



государственного санитарного врача РФ от 27.03.2007 № 13); 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечня вредных и опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические осмотры (обследования) и порядок проведения обязательных 

предварительных, и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной 

гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 

организаций»; 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»; 

СанПиН 2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

охране прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования 

населения; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» СанПиН 

42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных 

мест»4. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, в соответствии с Приказом Минздавсоцразвития РФ от 12.04.2011 

№ 302н, а также профессиональной гигиенической подготовке и аттестации.  

 

 

3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены 

функции по осуществлению производственного контроля. 

 

Должностное лицо ГБУ РК «ЦПРИ», осуществляющее производственный 

контроль: 

Заведующий отделом медицинского сопровождения, Очеретяный 

Александр Александрович (Приказ по ГБУ РК «ЦПРИ» о назначении 

ответственным от 12.01.2021 года № 4) тел. 8 (36569) 2-58-97. 

 

                                              

4. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных 

факторов, а также объектов производственного контроля, 

представляющих потенциальную опасность для человека и среды 

его обитания. 

 

4.1. Лабораторные исследования и испытания: 

Исследование почвы, песка на цисты кишечных патогенных простейших. 

исследование почвы и песка на личинки. 

Исследование почв: определение содержания азота нитратов. 

Исследование почв: определение содержания аммонийного азота. 

Исследование воды открытых водоемов на яйца гельминтов, цисты 



кишечных патогенных простейших и ооцисты криптоспоридий фильтрацией 

через ATM. 

Почва: энтерококки. 

Почва: индекс БГКП. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, морской: 

определение массовой концентрации плавающих примесей. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной,  

морской: определение окраски. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение БПК-5. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение температуры. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение массовой концентрации аммиака и солей аммония 

(азотоаммонийный). 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение PH. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение запаха 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение прозрачности. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение растворенного кислорода. 

Исследование морской воды на полифаги. 

Исследование морской воды гепатогенный стафилококк S. aureus. 

Исследование морской воды: энтерококк. 

Исследование морской воды ОКБ, E.Coli. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

воды бассейнов, морской: определение мутности. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

воды бассейнов, морской: определение цветности. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение вкуса и привкуса. 

Исследование качества воды (питьевой, открытых водоемов, сточной, 

морской: определение запаха 

Общие полиформные бактерии, термо толерантные полиформные 

бактерии. 

1 ОМЧ. 

 

4.2. Объект производственного контроля: 

морская вода, песок, питьевая вода. 

4.2.1. Места отбора проб: 

Республика Крым, г. Евпатория, пляж, ул. Киевская;  

Республика Крым, г. Евпатория, пляж, площадь Моряков. 

4.2.2. Вода морская: песок на урезе, а также 50 метров от берега.  

4.2.3. Песок: проба почвы (песок с пляжа). 

4.2.4. Вода питьевая: проба питьевой воды (пляж). 

 



4.3. Периодичность отбора проб: 

Воды: каждые 10 дней в течении 90 дней начиная с 1 июня текущего 

года. 

Песка:  1 раз в сезон (при открытии) 

Питьевой воды: 1 раз в сезон (при открытии) 

 

 

5. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским 

осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации 

№ п/п Наименование должностей Количество по штату 

1 Матрос - спасатель  6 

2 Медицинская сестра  2 
 

Наименование осмотров, 

обследований: 

Кратность обследований: 

Осмотр терапевтом При поступлении на работу, в 

дальнейшем - 1 раз в год 

Осмотр дерматовенерологом 

 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем - 2 раза в год 

 Отоларинголог При поступлении на работу, в 

дальнейшем - 1 раз в год 

 Стоматолог При поступлении на работу, в 

дальнейшем - 1 раз в год 

 Флюорография При поступлении на работу, в 

дальнейшем - 1 раз в год 

 

Примечание: 

Кратность осмотра может быть увеличена с учетом складывающейся 

эпидемиологической ситуации и действующих местных нормативных актов 

 

 

6. Перечень услуг представляющих потенциальную опасность для 

человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке 

Деятельность пляжей, включая прокат оборудования (раздевалок на 

пляже, запирающихся шкафчиков, шезлонгов и т.п.); 

 

ОКВЭД  93.29.1 Деятельность парков отдыха и пляжей 

 

 

 



 

7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для 

человека и окружающей среды, критериев безопасности и (или 

безвредности факторов производственной и окружающей среды 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Периодичность 

1 Проверка сроков прохождения сотрудниками 

медицинских осмотров и исследований, 

проведения профилактических прививок 

Постоянно 

    2  Проверка наличия дезинфицирующих и моющих 

средств для обработки пляжного инвентаря и 

правильности их использования 

Постоянно 

3 Проверка качества и своевременности уборки 

помещений и прилегающей территории пляжа, 

соблюдения режима дезинфекции, соблюдение 

правил личной гигиены 

Постоянно 

4 Организация работ по дезинсекции и 

дератизации 

Ежемесячно 

    2  Проверка наличия дезинфицирующих и моющих 

средств для обработки пляжного инвентаря и 

правильности их использования 

Постоянно 

5 Лабораторный контроль за качеством морской 

воды (не менее чем в 2 точках) 

- на микробиологические, санитарно-химические 

показатели 

- на паразитологические показатели 

 

 

 

 

 

1 раз в 10 дней 

 

1 раз в месяц 

 

6 Лабораторный контроль за качеством песка 

пляжа 

-на микробиологические показатели 

- на паразитологические показатели 
1 раза в сезон (при 

открытии) 

 

7 

Лабораторный контроль за качеством питьевой 

воды (питьевой фонтанчик, медпункт) 

- на микробиологические, санитарно-химические 

показатели 

 

 

1 раза в сезон (при 

открытии) 



8  Разработка программы производственного 

контроля 

При изменении условий 

изменений нормативной 

документации 

9 Представление информации о результатах 

производственного контроля за составом и 

свойствами морской воды в контрольных 

пунктах охраняемых районов представляется 

водопользователями по запросам в 

Территориальный отдел Межрегионального 

Управления Роспотребнадзора по Республике  

Крым 

По запросам, согласно 

действующему 

законодательству 

10 Направление в Территориальный отдел 

Межрегионального Управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 

Севастополю информации о принятых мерах по 

устранению нарушений, выявленных 

должностными лицами Территориального отдела 

Межрегионального Управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 

Севастополю при проведении мероприятий по 

контролю (надзору) 

В соответствии со 

сроками устранения 

выявленных - 

нарушений 

   

8. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением 

производственного контроля  

Акты отбора проб и протоколы лабораторных исследований 

аккредитованных лабораторий; 

Личные медицинские книжки работников; 

Сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, 

подтверждающие безопасность используемых моющих и дезинфицирующих 

средств 

Журнал учета расхода дез.средств 

Договоры и акты приема выполненных работ по договорам, (вывоз 

отходов, дератизация, дезинсекция и т. п.). 

 

9. Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу 

санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при 

возникновении которых осуществляется информирование 

населения 

Авария канализационной системы с изливом сточных вод в море; 



Сообщение об инфекционном, паразитарном заболевании, острой 

кишечной инфекции, о вирусном гепатите А и др., отравлении. 

 

Ответственный за производственный контроль, 

Заведующий отделом  

медицинского сопровождения                                               Очеретяный А.А. 

 

Согласовано 

 

Зам.директора по АХР                                                            Луконькова В.Л. 

 

 

Ведущий юрисконсульт                                                          Москаленко Н.В. 

 


