Наше кредо – помогать предпринимателям.
Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области»
оказывают
консультации
предпринимателям
в
подготовке
программ
производственного контроля.
Производственный контроль должны проводить все организации, не
зависимо от форм собственности. Для предпринимателя это символ «здорового
бизнеса».
Бывают случаи, что результаты исследований проб по программе
производственного контроля не соответствуют установленным стандартам.
Специалисты Центра не оставят организацию в такой непростой ситуации:
наше кредо – помогать предпринимателям. Будет подготовлен специальный комплекс
мероприятий, чтобы привести показатели в норму. Одним из шагов стабилизации
положения является расширение программы производственного контроля. Это нужно
для того, чтобы более тщательно следить за качеством продукции и условиями труда
Усиливать программу производственного контроля нужно если:
• предприятие расположено в жилых домах и оказывает непосредственное негативное
воздействие на условия проживания граждан,
• выявлены нарушения санитарных правил, а именно получены результаты
лабораторных испытаний продукции или факторов внешней среды, которые не
соответствуют санитарному
законодательству и представляющих опасность для человека и окружающей среды,
• предприятие функционирует с отклонениями от требований санитарного
законодательства, устранимых в короткие сроки.
Увеличены могут быть периодичность, количество исследуемых образцов и
факторов производственной среды, расширен спектр исследуемых параметров. Такие
изменения вносят в программу производственного контроля на ограниченный срок
или для постоянного контроля.
При этом применяется дифференцированный подход к каждому предприятию.
Осуществление производственного лабораторного контроля за деятельностью
предприятий различного профиля регламентировано статьей 32 Федерального закона
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
РФ», Санитарными правилами СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий»,
обязывающими юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выполнять
требования санитарного законодательства, в
том числе осуществлять
производственный контроль посредством проведения лабораторных исследований,
испытаний.
Эта мера доверия предпринимателям со стороны государства, надзорных
органов еще более усиливается со временем. Самоконтроль дает предпринимателям
больше прав самостоятельно оценивать состояние своего производства, обеспечивать

безопасность выпускаемой продукции, условий труда работающих, но и возлагает
большую ответственность.
С 01.06.2007 введены в действие санитарные правила СП 1.1.2193-07
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий. Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058-01», зарегистрированные в
Минюсте Российской Федерации 26.04.2007 № 9357.
Изменения, касающиеся организации и проведения производственного
контроля и действующие с 01.06.2007, следующие:
1. Разработанная программа производственного контроля утверждается
руководителем
организации,
индивидуальным
предпринимателем
либо
уполномоченными в установленном порядке лицами. Согласования программ с
органами,
уполномоченными
осуществлять
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, не требуется.
2. Программа производственного контроля составляется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем без ограничения срока действия. Необходимые
изменения, дополнения вносятся при изменении вида деятельности, технологии
производства и др.
3. Органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор, без взимания платы с юридических и физических лиц по
их обращениям обязаны предоставить информацию о государственных санитарноэпидемиологических правилах, гигиенических нормативах, методах и методиках
контроля факторов среды обитания человека, которые должны быть в наличии на
объекте, и о перечне химических веществ, биологических, физических и иных
факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных
исследований и испытаний с указанием точек, в которых осуществляются отбор проб,
лабораторные исследования и испытания, периодичности отбора проб и проведения
лабораторных исследований и испытаний». Доверие предпринимателям со стороны
государства не только дает больше прав самостоятельно оценивать состояние своего
производства, обеспечивать безопасность выпускаемой продукции, условий труда
работающих, но и возлагает большую ответственность за качество и безопасность
выпускаемой продукции.
Заключение договоров на лабораторно-инструментальные исследования в
рамках программ производственного контроля проводится в ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Омской области» по адресам:
г. Омск, ул. 27 Северная, 42 А, каб. 305; тел. (3812) 68-09-55;
г. Омск, ул. Гусарова, 27, каб. 102; тел. (3812) 25-26-59.
Телефоны для консультаций со специалистами оперативных подразделений:
- зав. отделением обеспечения надзора за условиями воспитания, обучения и
питанием Анашкина Наталья Евгеньевна (3812) 22-01-51; врач Русинова Анастасия
Валерьевна, (3812) 21-13-23;
- зав. отделением обеспечения надзора за средой обитания и условиями труда Мильто
Елена Николаевна (3812) 25-57-02;
- зав. отделом экспертизы физических факторов Спиридонова Юлия Анатольевна
(3812) 68-09-44.

