
 
                                                                     УТВЕРЖДАЮ 
                                                                     Директор    ______  Адияков Г.В. 
 

Программа производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и норм,  

проведением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении дополнительного образования  муниципального 
района Приволжский Самарской области   «Приволжская детская школа искусств» 

  
1.Общие сведения о юридическом лице  

1.1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей муниципального района 
Приволжский Самарской области«Приволжская детская школа 
искусств» (далее – Учреждение, Школа)является некоммерческой 
организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в 
сфере образованияв области культуры органа местного самоуправления. 
1.2. Решение о создании Учреждения от имени муниципального района 
Приволжский Самарской области принимает администрация 
муниципального района Приволжский Самарской области (далее – 
администрация, Учредитель, собственник имущества). 
1.3. Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей муниципального района 
Приволжский Самарской области «Приволжская детская школа искусств». 
Сокращенное наименование юридического лица -  МБОУ ДОД  «ПДШИ» 
1.4.  Собственником имущества Учреждения является муниципальный район 
Приволжский Самарской области.  
1.5. Учреждение является муниципальным бюджетным учреждением. 
1.6. Учреждение финансируется собственником его имущества. Порядок 
финансового обеспечения деятельности Учреждения определяется законом. 
Администрация является главным распорядителем средств  бюджета 
муниципального района Приволжский Самарской области в отношении 
Учреждения и действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Самарской области, правовыми актами муниципального района 
Приволжский. 
1.7. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения: 445560, Российская 
Федерация, Самарская область, Приволжский район, село Приволжье, улица 
Волжская, дом 3. 
1.8. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 



2. Предмет, вид осуществляемой деятельности:  
1. Школа создана для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий в сфере образованияв области культуры органа 
местного самоуправления. 

2. Основной целью деятельности Школы является целенаправленное 
обучение детей и подростков различным видам искусства, развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, развитие творческих 
способностей личности, реализация дополнительных образовательных 
программ художественно-эстетической направленности в интересах 
личности, общества, государства. 

 3. Основными задачами Школы являются: 
- выявление художественно одаренных детей и молодежи в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет,  обеспечение соответствующих условий для 
их образования, творческого развития, профессионального самоопределения; 
- эстетическое воспитание подрастающего поколения, в том числе 
воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и 
зрителей, путем приобщения к ценностям отечественной и зарубежной 
художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
классического и современного искусства; 
- реализация нравственного потенциала искусства как средства 
формирования и развития этических норм поведения и морали как личности, 
так и общества; 
- формирование общей культуры; 
- организация содержательного досуга. 
        3.4. Школа осуществляет следующие основные виды образовательной 
деятельности: реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей художественно-эстетической направленности. 
        3.5.  Школа выполняет государственное задание, которое в соответствии 
с предусмотренными в настоящем Уставе основными видами деятельности 
Школы формируется и утверждается Учредителем. 

 
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 " иммунопрофилактике инфекционных болезней " 
Сан Пин 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным 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 ». СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно 
- эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборото способности в них пищевых продуктов  
и продовольственного сырья ». Изменения и дополнения к СП 2.3.6.1079-01 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических  
(профилактических) мероприятий ». Изменения и дополнения СП 1.1.2193-
07. СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний ». СП 2.4.4.969-00 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительном 
учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул». СП 
3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к 
дератизации». – 
СП 3.1.2. 1319-03, СП 3.1.2. 1382-03 «Профилактика гриппа ». 
Сан Пин 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации проведения дезинфекционных мероприятий против синантропов 
членистоногих ». 
 

4. Ответственные за организацию и  
осуществление производственного контроля 

Ответственный за организацию и осуществление 
производственного контроля   
Адияков Г.В.  директор  МБОУ ДО «ПДШИ» 
  

5. Объекты производственного контроля,  
виды лабораторных и инструментальных исследований, объем, кратность  

 
5.1. Визуальный контроль 
    Контроль за состоянием системы 
освещения  
Контроль за системой электроснабжения  
Контроль за состоянием системы 
отопления  
Контроль за системой водоснабжения 
образовательного учреждения  
Контроль за состоянием канализации  
Контроль за своевременным вывозом 
твердых бытовых отходов  
Контроль за состоянием санитарно-
технического оборудования  
Контроль за состоянием воздушно – 
теплового режима в помещении, 
соблюдение правил проветривания  

ежедневно  
постоянно  
осенне-зимний период – 
постоянно летний период – по 
мере необходимости  
ежедневно  
ежедневно 
По графику  
ежедневно  
постоянно, каждую перемену  
ежедневно  
 
  

 
  



Контроль за качеством уборки 
школьных помещений 
  

6. Перечень должностей и число работников,  
подлежащих предварительным 

и периодическим медицинским осмотрам 
 и гигиеническому обучению  

 
Администрация   3 
преподаватели     15 
Обслуживающий персонал   8  

 
7. Мероприятия по обеспечению  

санитарно- эпидемиологического благополучия 

Наименование работ  
Частичная побелка коридоров  
Побелка коридоров (потолка, стен)  
 
Покраска полов в коридоре, в столовой, туалетах, кухне  
Ревизия отопительной системы  

Срок выполнения  
Март  
Июнь -август  
 
Июль- август  
Май- июнь  

Ответственные  
 
 
Техперсонал  
Техперсонал 
 
Техперсонал 
 
 

8. Перечень возможных аварийных ситуаций 
 

 
Мероприятие  
Ревизия отопительной, водопроводной, канализационной систем  
Озеленение школьной территории  
Организация летнего отдыха учащихся  
Благоустройство школьной территории  
Декоративный ремонт школьных помещений  

 
Июнь- 
июль  
Апрель- 
июнь  
Июнь 
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