УТВЕРЖДЕНО
Приказом Директора Федерального
государственного бюджетного научного
учреждения "Научно- исследовательский
институт биомедицинской химии имени
В.Н. Ореховича"
№ 54 от « 12 » сентября 2018 года

ПРОГРАММА
производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии
им. В.Н. Ореховича» (ИБМХ)
1. Общие сведения о Программе
Программа разработана с целью обеспечения сохранения здоровья человека,
продления периода активной работоспособности, снижения нагрузки производственных
факторов на среду обитания человека.
При разработке Программы учитывались особенности деятельности, с учетом
того, что учреждение обеспечивает процесс генерирования новых знаний о
молекулярно-биологических основах функционирования живых организмов:
а) производимой продукцией являются научные статьи, публикуемые в
открытой печати, а также патенты и ноу-хау;
б) проведение существенной части исследований проводится с применением
методов
медико-биологического
моделирования
с
использованием
современных электронно-вычислительных систем;
в) применение высокочувствительного аналитического оборудования,
обеспечивает использование в производственных процессах растворов,
содержащих низкие и ультранизкие концентрации биологических,
органических и химических молекул.
1.1. Мероприятия по нормативному обеспечению Программы
а) наличие в ИБМХ нормативных документов согласно перечню (Приложение
№1);
б) размещение на Интернет-сайте ИБМХ внутренних документов, отражающих
специфику деятельности учреждения;
в) периодическую актуализацию (не реже 1 раза в 2 года) нормативных
документов с учетом изменений в законодательстве.
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2. Медицинские осмотры
2.1. Перечень должностей/профессий работников, подлежащих медицинским
осмотрам, их состав и периодичность

№ п/п

1

отдел, участок

Техник

Группа по эксплуатации
зданий и помещений

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля
2011 г № 302н, приложение 2, п.1

Транспортный участок

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля
2011 г № 302н, приложение 2, п.27
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Начальник
транспортного
участка
Водитель

4

Электрик

2

№ пункта по Приказу
Минздравсоцразвития России от
12.04.2011 г. № 302н Приложение № 1
(состав и периодичность осмотров)

должность,
профессия

Транспортный участок
Группа по эксплуатации
зданий и помещений

Приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля
2011 г № 302н, приложение 2, п. 2., п. 1.

3. Производственные факторы и объекты производственного контроля
Перечень объектов контроля, представляющих потенциальную опасность для человека
и среды его обитания, в отношении которых необходимо организация лабораторных
исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор
анализов измерений и их периодичности
Производственный
Место проведения
фактор
Неионизирующие
На рабочих местах,
электромагнитные
предусматривающих
излучения
работу на ПЭВМ более 4-х
часов в течение рабочего
времени

Нормативная
Периодичность
документация
исследований
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Один раз в год
«Гигиенические требования к
персональным электронновычислительным машинам и
организации работы»,
СанПиН 2.2.4.3359-16
"Гигиенические требования к
физическим факторам на
рабочих местах"

Шум

ГОСТ 12.1.050-86 «Методы
измерения шума на рабочих
местах», ГОСТ 12.1.003-83
«Шум. Общие требования
безопасности»,
"СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4.

Рабочие места на этаже на
удалении до 10 метров при
наличии
шумоизолирующих
систем, и до 25 метров при
отсутствии специальных

Один раз в год
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шумоизолирующих
систем

Физические факторы
производственной среды.
2.1.8. Физические факторы
окружающей природной
среды. Шум на рабочих
местах, в помещениях
жилых, общественных
зданий и на территории
жилой застройки.
Санитарные нормы",
СанПиН 2.2.4.3359-16
"Гигиенические требования к
физическим факторам на
рабочих местах"

Вибрация общая

Рабочие места,
находящиеся на удалении
до 25 метров по
горизонтали, и до 5 метров
по вертикали от
устройств, использующих
вращательный принцип
(ротора, турбины,
центрифуги,
форвакуумные насосы)

Вредные вещества,
III-IV кл. опасности

Рабочие места в
лабораториях,
оборудованных
вытяжными шкафами

Микроклимат

Рабочие места,
оборудованные
ламинарными боксами и
«чистые зоны»

ГОСТ 12.1.012-90
«Вибрационная
безопасность. Общие
требования»,
СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4.
Физические факторы
производственной среды.
2.1.8. Физические факторы
окружающей природной
среды. Производственная
вибрация, вибрация в
помещениях жилых и
общественных зданий.
Санитарные нормы",СанПиН
2.2.4.3359-16 "Гигиенические
требования к физическим
факторам на рабочих местах"
ГОСТ 12.1.005-88.
Межгосударственный
стандарт. Система
стандартов безопасности
труда. Общие санитарногигиенические требования к
воздуху рабочей
зоны",СанПиН 2.2.4.3359-16
"Гигиенические требования к
физическим факторам на
рабочих местах"
ГОСТ 12.1.005-88
Межгосударственный
стандарт. Система
стандартов безопасности
труда. Общие санитарногигиенические требования к
воздуху рабочей зоны",
СанПиН 2.2.4.3359-16
"Гигиенические требования к

Один раз в год

Один раз в год

Один раз в два
года

3

Освещенность

На всех рабочих местах

физическим факторам на
рабочих местах"
ГОСТ 24940-2016 Здания и
сооружения. Методы
измерения освещенности,
СанПиН 2.2.4.3359-16
"Гигиенические требования к
физическим факторам на
рабочих местах"

Один раз в два
года

5. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил
№
п/п
1

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение
Главный инженер,
заместитель
директора по общим
вопросам

Контроль

Информирование об
аварийных ситуациях,
создающих угрозу
санитарноэпидемиологическому
благополучию населения
Обеспеченность СИЗ

В аварийных ситуациях

Не реже 1 раза в год

Специалист по
охране труда

Утилизация и вывоз ТБО,
утилизация
ртутьсодержащих ламп

Ежеквартально

Главный инженер

4

Организация
периодического
обязательного
медицинского осмотра

Специалист по
охране труда

5

Уборка помещений (от
пыли и других
загрязнений)

6

Актуализация
нормативных документов,
связанных с научноисследовательским
процессом,
информирование
заведующих
лабораториями об

В соответствии с
Приказом
Минздравсоцразвития
России №302н от 12
апреля 2011 г.
В соответствии с
Требованиями к составу,
перечню и периодичности
уборки в Контракте на
выполнение работ по
комплексному
техническому
обслуживанию зданий и
помещений ИБМХ
Не реже 1 раза в 2 года

Заместитель
директора по
общим
вопросам
Заместитель
директора по
общим
вопросам
Заместитель
директора по
общим
вопросам

3

2

Директор

Комендант здания,
Главный инженер

Заместитель
директора по
общим
вопросам

Заместитель
директора по
научноорганизационным
вопросам

Директор

4

7

изменения
Актуализация
документов, связанных с
охраной труда в
учреждении

Не реже 1 раза в год

Специалист по
охране труда

Заместитель
директора по
общим
вопросам

ПРИЛОЖЕНИЯ:
№1 – Перечень нормативных документов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе производственного контроля
ИБМХ
Перечень нормативных документов
1. СП 1.1.1058-01.1.1. Общие вопросы. Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные
правила;
2. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
3. ГОСТ 12.1.050-86 «Методы измерения шума на рабочих местах»;
4. ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»;
5. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды.
2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки.
Санитарные нормы";
6. ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования»;
7. СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды.
2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная
вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные
нормы";
8. ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей
зоны";
9. ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности;
10. СанПиН 2.2.4.3359-16 "Гигиенические требования к физическим факторам на
рабочих местах"
11. СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение;
12. «Гигиенические требования к условиям труда женщин» СанПиН 2.2.0.555-96;
12. «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления» СанПиН 2.1.7.1322-03;
13. «Гигиенические требования к организации технологических процессов,
производственному оборудованию и рабочему инструменту» СП 2.2.2.1327-03;
14. «Порядок проведения обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,
приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12.04.2011 г.
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