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1.Общие сведения о юридическом лице
1.1 .Наименованиеучреждения, адрес:

Якшур-Бодьинское муниципальное автономное учреждение 
«Информационно-культурный центр»
Юридический адрес: 427100, УР, с.Якшур-Бодья,Ю ул.Путиной , д.95 
Фактический адрес: 427100, УР, с.Якшур-Бодья,Ю ул.Путиной , д.95 
Учредитель: Муниципальное образование «Якшур-Бодьинский район»
7.2. Вид осуществляемой деятельности: Оказание услуг в области 
культуры

2. Перечень нормативных документов, официально изданных
санитарных норм и правил, наличие которых обязательно в 

образовательном учреждении

-Федеральный Закон от 26 12 2008г. № 294 -ФЗ «О зайдите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного (надзора) и муниципального контроля».

-ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

-ФЗ от 17.09.1998г. № 77 -ФЗ «О предупреждении распространении 
туберкулёза в Российской Федерации».

-ФЗ РФ от 30.03.1995г. №38 ФЗ «О предупреждении распространения 
в Российской Федерации заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ -  инфекции )».

-ФЗ от 17.09.1998г. №157 ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней».

-Сан Пин 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы».

-Сан Пин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, 
контроля качества».

-СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических(профилакгических) 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
требованияк дератизации».

-СП 3.1.2. 1319-03, СП 3.1.2. 1382-03 «Профилактика гриппа».
-СанПин 3.2.1333 -03 «Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации».
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-СП 3.3.2367 -  08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней».

-СП 3.1. 958-00 «Профилактика вирусных гепатитов общие требования 
к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

-СП 3.1.1. 1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций».
-СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций».
-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации и проведению дератизационных мероприятий».
-СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений».
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 

кестественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий».

-СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения N 1 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий».

-Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N 681 «Об 
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

-СПК Правительства Удмуртской Республики от ,3.09,2015 года за №
26(5).

-Приказ Министерства Здравоохранения УР № 378 от 07.07. 2008 г. 
«Организация своевременного выявления туберкулеза в лечебно
профилактических учреждениях УР».

-СП 3.1.7.2614-10«Профилактика геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом».

-СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней».

-СанПиН 983-72. «Санитарные правила устройства и содержания 
общественных уборных».

-СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих».

- Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»



3. Ответственные специалисты за организацию и осуществление
производственного контроля

ФИО Занимаемая должность
Протопопова Ольга Фитальевна Директор
Барышников Алексей Анатольевич Заместитель директора по КДД
Гераськова Людмила Александровна Специалист по охране труда
Замерова Татьяна Петровна Заведующий Варавайским СИКЦ
Вахрушева Зоя Михайловна Заведующий Сюровайским СИКЦ
Акманова Ольга Аркадьевна Заведующий Зеглудским СИКЦ
Блинова Надежда Ивановна Заведующий Лынгиским СИК1 {
Вахрушева Людмила Дмитриевна Заведующий Кыквинским СИКЦ
Иванова Елена Эдиссоновна Заведующий Мукшинским СИКЦ
Пьянкова Зоя Васильевна Заведующий Пушкаревским СИКЦ
Вахрушева Ирина Герасимовна Заведующий Большеошворцинским 

СИКЦ
Казьмина Ксения Николаевна Заведующий Чернушинским СИКЦ
Широбокова Людмила Викторовна Заведующий Порвинским СИКЦ
Вахрушева Наталья Анатольевна Заведующий Старозятцинским СИКЦ
Широбокова Ирина Николаевна Ведущий библиотекарь Якшурского 

СИКЦ
Вахрушева Марина Александровна Заведующий Чуровским СИКЦ

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

4.1. Контроль
Наименование мероприятии Периодичность Форма учета Ответственный

Контроль над системой 
электроснабжения

2 раз в год Журнал
производственно 
го контроля

Заведующий СИКЦ

Контроль над состоянием 
электрооборудования

2 раз в год Журнал
производственно 
го контроля

Заведующий СИКЦ

Контроль над состоянием 
системы отопления

2 раза в год Акты промывки 
и
гидроиспытаний 
Локальный акт

Заведующий СИКЦ

Контроль над системой 
водоснабжения учреждения

2 раз в год Журнал
производственно 
го контроля

Заведующий СИКЦ

Контроль над состоянием 
канализации

2 раз в год Журнал
производственно 
го контроля

Заведующий СИКЦ

Контроль над своевременным 
вывозом твердых бытовых 
отходов

по мере
необходимости

Акты
выполненных
работ

Заведующий СИКЦ

Контроль над состоянием 
воздушно -  теплового режима

постоянно Заведующий С’ИК! 1
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в помещении, соблюдение 
правил проветривания
Контроль над качеством 
уборки помещений

ежедневно Заведующий СИКЦ

Контроль над содержанием 
территории учреждения

ежедневно Заведующий СИКЦ

Контроль надсостоянием 
мебели

1 раз в год Заведующий СИКЦ

Контроль над 
своевременностью и 
качеством проведения 
дератизационных и 
дезинфекционных работ

2 раз в год

Журнал учета 
дезинфекции, 
дезинсекции и 
дератизации

Заведующий СИКЦ

Контроль за прохождением 
медицинского осмотра: 
-первичный; 
-периодический;

При
поступлении на
работу
ежегодно

Директор 
О.В.Протопопова

4.2. Лабораторные исследования
Вид исследований Период
Контроль системы освещения (замеры искусственной 
освещенности)

1 раз в г од

Вода водопроводная по микробиологическим 
показателям (из разводящей сети)

1 раз в год

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

1 раз в год

5. Мероприятия по обеспечению 
санитарно -  эпидемиологического благополучия

Наименование работ Срок выполнения Ответственные
Частичная замена светильников, ламп В течение периода 

по мере 
необходимости

Заведующий СИКЦ
1

Проверка огнетушителей на соответствие 1 раз в год Заведующий СИК1 [
Ревизия отопительной системы 2 раза в год Заведующий СИКЦ
Замеры по состоянию искусственного 
освещения

1 раз в год Специалист по охране 
труда 

Л.А.Гераськова
Утилизация отработанных люминесцентных 
ламп

По мере 
необходимости

Заведующий СИКЦ

Проведение дератизационных и 
дезинфекционных работ

В течение периода 
по мере 

необходимости

Заведующий СИКЦ
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6. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия 
при проведении культурно-массовых мероприятий

Основными санитарно-гигиеническими и противоэпидемическими 
мероприятиями при проведении культурно-массовых мероприятий 
являются:

1) Назначение ответственных лиц за организацию мероприятий с 
проведением их инструктажа по соблюдению основных требований 
санитарного законодательства, обеспечению противоэпидемического 
режима.

2) Проведение в учреждении следующих профилактических 
мероприятий:

- поддержание необходимого температурного режима в помещениях, 
предназначенных для проведения мероприятий, а также в туалетах и 
рекреациях (во время проведения массовых мероприятий);

- до начала массовых мероприятий, а также в перерывах между ними 
осуществление сквозного проветривания не менее 30 минут, проведение 
влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств в 
помещениях, предназначенных для проведения мероприятий, туалетах и 
рекреациях. Использование дезинфицирующих средств в концентрациях, 
действующих на вирусы. При уборке помещений тщательная обработка 
предметов, поверхностей, до которых чаще всего дотрагиваются руками 
(дверные ручки, краны, перила);

- наличие в помещениях для мытья рук достаточного количества 
жидкого мыла и полотенец (электрополотенца или бумажные полотенца);

- принятие мер по недопущению детей с признаками острых 
респираторных вирусных инфекций (температура, кашель, насморк) и 
других острых инфекционных заболеваний к участию в организованных 
массовых мероприятиях. При регистрации случаев инфекционных 
заболеваний в группе дошкольного учреждения, детей, контактных с 
больным, так же не допускать к участию в организованных массовых 
мероприятиях. Для таких детей организовать отдельно с последующим 
проведением в полном объеме дезинфекции в помещении и его сквозном 
проветривании не менее 30 минут.

- обеспечение питьевого режима с использованием для питьевых нужд 
бутилированной воды гарантированного качества (в детских дошкольных 
учреждениях допускается использование кипяченой воды со сменой ее 
каждые 3 часа);

- проведение с родителями санитарно-просветительной работы с целью 
их информирования о том, что детям, у которых имелось гриппоподобное 
заболевание в течение последних 7 дней, запрещено посещать массовые 
организованные мероприятия, в том числе праздники «новогодней елки»;

- обеспечение ведомственного контроля выполнения санитарно
противоэпидемических мероприятий;

- организация контроля реализации подарочных сладких наборов; 
осуществление выдачи подарков только при наличии документов. 
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удостоверяющих качество и безопасность продукции (декларации о 
соответствии), а также при наличии вкладышей в каждой единице 
потребительской групповой упаковки с информацией в соответствие с 
законодательством в сфере защиты прав потребителей.

7. Своевременное информирование Роспотребнадзора, органов 
местного самоуправления об угрозе с а н э п ид б л а го и о л у чин.

При случаях:
-отключения воды;
- порыва канализации;
- отключения электроэнергии;
- катастроф природного характера, создающих угрозу санэпидблагополучия 
людей.

7


