
Утвержден  

приказом директора  
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от 28 июля 2017г. №43-Д 

 

План мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия в ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные лица 

1. Обеспечение утверждения и 

исполнения «Программы 

производственного контроля» 

В установленные 

Программой сроки 

Директор, 

специалист по охране 

труда 

2. Организация проведения 

физических, химических, 

микробиологических 

исследований, лабораторно-

инструментальных замеров 

согласно нормативной 

документации 

производственного контроля 

В соответствии с 

нормативной 

документацией ( 1 

раз в год, 2 раза в 

год) 

Специалист по 

охране труда 

3. Организация контроля за 

сроками годности и условиями 

хранения лекарственных 

средств в полустационарных 

отделениях 

Постоянно Медицинский 

персонал 

структурных 

подразделений 

4. Организация контроля: 

- за сроками конечной 

реализации, условиями 

конечной доставки, хранения 

и реализации пищевых 

продуктов; 

- За наличием 

регистрационных 

удостоверений, санитарно-

Постоянно Диетсестра, 

кладовщик 



эпидемиологических 

заключений, подтверждающих 

качество и безопасность 

используемого оборудования, 

продуктов питания. 

5. Осуществление контроля за 

деятельностью пищеблока 

учреждения и буфетов (ул. 

Батюты, д.47) 

Постоянно Зав. отделением для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в соц. 

реабилитации 

6.  Осуществление контроля за 

деятельностью буфета 

социально-реабилитационного 

отделения (ул. Фрунзе, д.10) 

Постоянно  Зав. социально-

реабилитационного 

отделения 

7. Осуществление контроля за 

организацией питания 

обслуживаемых граждан 

В соответствии с 

графиком проверок 

Комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания 

обслуживаемых 

граждан  

8. Обеспечение хранения и 

использования 

дезинфицирующих средств в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Постоянно Работники, 

ответственные за 

использование 

дезинфицирующих 

средств 

9. Осуществление контроля за 

сбором и хранением в строго 

установленных местах 

отходов  

Постоянно Начальник 

хозяйственного 

отдела 

10. Обеспечение сдачи отходов, 

подлежащих утилизации, 

организациям, имеющим 

необходимые лицензии и 

разрешения, путем 

заключения договоров  

Постоянно Начальник 

хозяйственного 

отдела 



11. Организация проведения 

медицинских осмотров 

работников; контроль за 

наличием медицинских 

книжек установленного 

образца 

В течение года Специалист по 

охране труда 

12. Организация гигиенической 

подготовки персонала, 

подлежащего аттестации по 

сан. минимуму 

1 раз в два года Специалист по 

охране труда 

13. Организация 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней 

(профилактические прививки 

в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок) 

работникам учреждения; 

контроль за соблюдением 

сроков профилактических 

прививок  

В течение года Медицинский 

персонал 

полустационарных 

отделений, 

специалист по охране 

труда  

14. Контроль за соблюдением 

сроков плановых 

флюорографических 

обследований работников 

учреждений 

В течение года Медицинский 

персонал 

полустационарных 

отделений, 

специалист по охране 

труда 

15. Проведение инструктажей по 

охране жизни и здоровья 

граждан, находящихся на 

обслуживании в учреждении 

Согласно графику 

проведения 

инструктажей                          

(1 раз в квартал) 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

16. Организация диспансеризации 

детей, обслуживаемых в 

отделении для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

По Плану 

Кандалакшской ЦРБ 

Медицинский 

персонал отделения 

для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 



реабилитации социальной 

реабилитации 

17. Контроль за соблюдением 

сроков профилактических 

прививок детям, 

обслуживаемым в отделении 

для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной 

реабилитации 

В течение года Медицинский 

персонал отделения 

для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной 

реабилитации 

18. Обеспечение рабочего 

состояния систем 

водоснабжения, 

теплоснабжения, электросетей 

и канализации в учреждении 

Постоянно Начальник 

хозяйственного 

отдела 

 

19. Своевременное 

информирование ФБУЗ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии» об аварийных 

ситуациях на объекте, 

создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому 

благополучию 

Постоянно Начальник 

хозяйственного 

отдела 

20. Осуществление визуального 

контроля за выполнением 

санитарных правил, 

своевременное принятие мер 

по выявленным санитарным 

нарушениям 

Постоянно Заведующие 

структурными 

подразделениями, 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

21. Реализация планов по 

профилактике инфекционных 

заболеваний в учреждении 

В соответствии с 

установленными 

сроками 

Ответственные лица 

 


