
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



транспортировки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по 

вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля; 

- своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного 

самоуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической 

службы Российской Федерации об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию работников и обучающихся; 

- визуальный контроль проректорами и (или) специально уполномоченными 

структурными подразделениями за выполнением санитарно-противоэпидемиологических 

(профилактических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработку и 

реализацию мер, направленных на устранение выявленных нарушений. 

 

2 Краткая характеристика объекта производственного контроля 

 

2.1 Объект производственного контроля: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Оренбургский государственный 

университет» 

 

Место нахождения  пр. Победы, 13, г. Оренбург, 460018 

 

Ректор Ермакова Жанна Анатольевна 

 

ИНН 5612001360 

 

Телефон/факс (3532) 77-67-70/ 72-37-01 

 

 

3 Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению 

производственного контроля в курируемых структурных подразделениях 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование должности Телефон 

1 2 3 4 

1 Панкова Светлана 

Валентиновна 

Проректор по учебной работе (3532) 77-38-88 

2 Обидченко Петр 

Яковлевич 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе и 

капитальному строительству 

(3532) 31-15-56 

3 Семенов Сергей 

Владимирович 

Проректор по социальной и 

воспитательной работе 

(3532) 91-21-71 

4 Жаданов Виктор 

Иванович 

Проректор по научной работе (3532) 77-66-35 

 



4 Перечень официально изданных нормативных документов, в том числе 

санитарных правил и нормативов, в соответствии с осуществляемой деятельностью 

 

4.1 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.2 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.3 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 

4.4 Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

4.5 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

4.6 Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов». 

4.7 Федеральный закон от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения». 

4.8 Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

4.9 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

4.10 Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

4.11 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

4.12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 г. № 302н  «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

4.13 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 г.       

№ 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций». 

4.14 Постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 г. № 1263 

«Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожении». 

4.15 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 г. № 317  

«О лицензировании деятельности в области использования возбудителей 

инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-

модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, 

осуществляемой в замкнутых системах». 

4.16 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 957 

«Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

4.17 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 г. № 825 

«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 



заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок». 

4.18 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 1025 

«Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

4.19 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. № 1036 «Об 

утверждении Правил оказания услуг общественного питания». 

4.20 ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования». 

4.21 Руководство Р 3.5.1904-04 «Дезинфектология. Использование 

ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 

помещениях». 

4.22 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Организация 

общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

4.23 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений». 

4.24 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 

мероприятий». 

4.25 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 «Гигиена труда. 

Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. 

Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному 

оборудованию и рабочему инструменту». 

4.26 Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Физические факторы производственной 

среды. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, 

вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 

4.27 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности». 

4.28 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

4.29 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных 

гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». 

4.30 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика 

коклюша». 

4.31 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика 

инфекционных болезней. Профилактика столбняка». 

4.32 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 

иммунизации». 

4.33 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 

вирусного гепатита В». 

4.34 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 

инфекционных заболеваний. Инфекции дыхательных путей. Профилактика дифтерии». 

4.35 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза». 



4.36 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 «Профилактика 

энтеробиоза». 

4.37 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики и инфекционных болезней». 

4.38 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия 

транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 

4.39 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная 

охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления». 

4.40 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Производственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования безопасности 

и пищевой ценности пищевых продуктов». 

4.41 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 

«Производственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов» действуют в части, не 

противоречащей требованиям регламентов и иных международных правовых актов 

Евразийского экономического союза (письмо Роспотребнадзора от 05.11.2015 г. 

№ 01/13474-15-31). 

4.42 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, 

строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка 

населенных пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий». 

4.43 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Физические факторы 

производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений». 

4.44 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

4.45 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 42-128-4690-88 

«Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

4.46 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 

4.47 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4.48 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.5.2.1376-03 

«Дезинсекция. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

4.49 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения». 

4.50 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиена труда. Гигиенические 

требования к условиям труда женщин». 



4.51 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.1332-03 

«Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий 

инструмент. Гигиенические требования к организации работы на копировально-

множительной технике». 

4.52 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.2731-10 

«Изменение № 1 к СанПиН 2.2.2.1332-03. Гигиенические требования к организации 

работы на копировально-множительной технике». 

4.53 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 «Ионизирующее 

излучение, радиоактивная безопасность. Гигиенические требования к устройству и 

эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических 

исследований». 

4.54 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 

безопасности НРБ-99/2009». 

4.55 Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические 

требования по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками 

неиспользуемого рентгеновского излучения». 

4.56 Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила 

обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)». 

4.57 Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.3289-15 «Гигиенические требования по 

обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими 

рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ». 

4.58  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». 

4.59 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.2790-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 

отходами». 

4.60 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 

«Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий 

коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, 

спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

4.61 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-

инфекции». 

4.62 Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производственной 

среды. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

4.63 Методические указания МУ 3.3.2.1761-03 «Медицинские иммунобиологические 

препараты. Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и 

анатоксинов». 

4.64 Методические указания МУ 3.3.2.1121-02  «Медицинские иммунобиологические 

препараты. Организация контроля за соблюдением правил хранения и 

транспортирования медицинских и иммунобиологических препаратов». 

4.65 Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03 «Химические факторы 

производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны». 

4.66 Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий 

медицинского назначения. Методы, средства и режимы». 



5 Виды деятельности и влияние на окружающую природную среду 

 

Основным видом деятельности университета является образовательная деятельность. 

5.1 Образовательная деятельность университета сопровождается: 

- выбросами (3 организованными и 8 неорганизованными) в атмосферу загрязняющих 

веществ в количестве 0,38864527464 т/год. Источниками выделения загрязняющих 

веществ в атмосферу являются: автотранспорт и оборудование учебно-вспомогательных 

структурных подразделений; 

- образованием отходов 1-5 классов опасности в количестве 1636,5087 т/год, из них: 

- 1 класса – 1,151 т/год; 

- 2 класса – 0,865 т/год; 

- 3 класса – 1,262 т/год; 

- 4 класса – 1158,013 т/год;  

- 5 класса – 475,2177 т/год. 

5.2 Водоснабжение университета осуществляется от городского водопровода. Сброс 

сточных вод от зданий производится в городскую канализацию. 

5.3 Производственный контроль соблюдения установленных нормативов предельно 

допустимых выбросов осуществляется ведущим инженером по охране окружающей среды 

(экологом) службы охраны труда и непосредственно на источниках выбросов 

организациями, привлеченными на договорной основе, имеющими лицензию на 

осуществление данного вида деятельности. 

5.4 Производственный контроль соблюдения установленных проектом нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение осуществляется ведущим инженером по 

охране окружающей среды (экологом) службы охраны труда и организациями, 

привлеченными на договорной основе, имеющими лицензию на осуществление данного 

вида деятельности. 

 

6 Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, 

гигиеническому обучению и аттестации 

 

6.1 Все лица при поступлении на работу в университет проходят флюорографическое 

обследование и подлежат периодическому медицинскому осмотру согласно приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Кроме того, работники структурных подразделений подлежат: 

- флюорографическому обследованию ─ 1 раз в год; 

- гигиеническому обучению и аттестации ─ 1 раз в 2 года согласно специализации 

структурного подразделения. 

 

 

 

 



7 Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Периодичность Ответственные  

исполнители 

Соисполнители 

Проведение профилактических мероприятий 

1 Проведение 

периодических 

инструктажей по охране 

труда, пожарной 

безопасности и 

соблюдению санитарно-

противоэпидемиологичес-

кого режима с 

работниками университета 

Не реже 1 раза в 

6 месяцев 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Служба охраны 

труда, участок 

противопожарного 

оборудования 

2 Обучение и проверка 

знаний действующих 

нормативных документов, 

инструкций и правил по 

охране труда 

руководителей и 

специалистов 

Не реже 1 раза в 

3 года 

Комиссия по 

обучению и 

проверке 

знаний по 

охране труда 

университета 

Руководители 

структурных 

подразделений 

3 Обучение работников 

рабочих профессий 

безопасным методам и 

приемам выполнения 

работ и оказания первой 

доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим  

Не реже 1 раза в 

год 

Комиссия по 

обучению и 

проверке 

знаний по 

охране труда 

университета 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4 Обучение и проверка 

знаний на 

соответствующую группу 

по электробезопасности 

Не реже 1 раза в 

год 

Комиссия по 

обучению и 

проверке 

знаний  по 

электробезопас

ности 

Отдел главного 

электроэнергетика 

5 Обучение по соблюдению 

санитарно-гигиенических 

требований 

Не реже 1 раза в 

2 года 

Специализиро-

ванная 

организация 

КОП и ТПТ, 

общежития 

6 Контроль за санитарным 

состоянием мест 

временного хранения 

твердых бытовых отходов 

(ТБО) 

Ежедневно Хозяйственный 

отдел 

Служба охраны 

труда 

7 Своевременный вывоз 

ТБО с территории 

университета и передача 

их сторонним 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Хозяйственный 

отдел 

Служба охраны 

труда 



организациям для 

последующей утилизации 

8 Своевременный сбор и 

передача сторонним 

организациям для 

последующей утилизации 

опасных 

производственных отходов 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Хозяйственный 

отдел, 

отдел главного 

электроэнерге-

тика 

Служба охраны 

труда 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

мероприятий 

9 Контроль за соблюдением 

санитарно-

противоэпидемиологи-

ческих требований в 

общежитиях, учебных 

корпусах. Проведение 

влажной уборки учебных и 

учебно-вспомогательных 

помещений 

1 раз в месяц Хозяйственный 

отдел 

Специализиро-

ванные организации 

10 Контроль за прохождением 

работниками 

периодических 

медицинских осмотров с 

отметкой в личных 

медицинских книжках 

В установленный 

срок  

Студенческая 

поликлиника 

ОГУ, 

УСК 

«Пингвин», 

КОП и ТПТ, 

кафедра 

физического 

воспитания 

факультета 

пищевой 

биотехнологии и 

инженерии,  

общежития 

хозяйственного 

отдела 

Служба охраны 

труда 

11 Очистка, утепление окон 2 раза в год 

(весна/ 

осень) 

Хозяйственный  

отдел 

Руководители 

структурных 

подразделений 

12 Обработка помещений от 

грызунов и насекомых 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Специализиро-

ванные 

организации 

Руководители 

структурных 

подразделений 

13 Чистка, стирка 

специальной и санитарной 

одежды 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Специализиро-

ванные 

организации 

Хозяйственный 

отдел 

14 Дезинфекция мягкого 

инвентаря общежитий 

В сроки, 

установленные 

договорами 

Специализиро-

ванные 

организации 

Хозяйственный 

отдел 

15 Замена перегоревших ламп Регулярно Отдел главного Руководители 



освещения электроэнерге-

тика 

структурных 

подразделений 

16 Контроль за состоянием 

систем водоснабжения, 

канализации, 

сантехнического и 

вентиляционного 

оборудования, 

обеспечением горячей и 

холодной водой 

Ежедневно, 

визуально 

Отдел 

теплоэнергетик

а 

Руководители 

структурных 

подразделений 

17 Проверка наличия 

дезинфицирующих и 

моющих средств для 

обработки инвентаря и 

правильности их 

использования 

4 раза в год Хозяйственный 

отдел 

Служба охраны 

труда 

18 Организация 

флюорографического 

обследования работников 

Ежегодно Служба охраны 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

19 Контроль за выполнением 

противоэпидемиологи-

ческих требований и 

гигиенических нормативов 

с проведением комплекса 

лабораторных 

исследований, испытаний 

Ежегодно по 

графику 

Студенческая 

поликлиника 

ОГУ,  

УСК 

«Пингвин», 

КОП и ТПТ 

Специализированная 

организация 

Проведение мероприятий по улучшению условий труда 

20 Закупка и выдача 

работникам специальной 

одежды, специальной 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

В сроки, 

установленные 

типовыми 

нормами 

Контрактная 

служба 

Руководители 

структурных 

подразделений 

21 Организация проведения 

предварительных 

медицинских осмотров 

работников, занятых на 

работах с вредными (или) 

опасными условиями труда 

Регулярно Отдел кадров,  

руководители 

структурных 

подразделений 

Служба охраны труда 

22 Организация проведения 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников, 

занятых на работах с 

вредными (или) опасными 

условиями труда 

По календарному 

плану, 

согласованному с 

медицинской 

организацией 

Отдел кадров, 

служба охраны 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 



23 Контроль за санитарно-

техническим состоянием 

кабинетов, помещений, 

рабочих мест, замеры и 

оценка вредных 

производственных 

факторов: 

- параметров 

микроклимата 

(температуры, влажности, 

скорости движения 

воздуха); 

- уровня освещенности; 

- тяжести, напряженности 

трудового процесса, 

травмоопасности; 

- уровня шума; 

- уровня неионизирующего 

излучения 

По мере 

необходимости, 

но не реже  

1 раза в 5 лет 

 

Служба охраны 

труда, 

специализиро-

ванные 

организации 

(при 

проведении 

специальной 

оценки условий 

труда) 

Руководители 

структурных 

подразделений 

24 Мероприятия по 

улучшению условий труда 

работников структурных 

подразделений по 

результатам проведенной 

специальной оценки 

условий труда 

Ежегодно Комиссия по 

проведению 

специальной 

оценки условий 

труда 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

7.1 Перечень факторов и объектов лабораторных и инструментальных исследований в 

рамках производственного контроля:  

7.1.1 Структурные подразделения университета, для которых в рамках 

производственного контроля обязательно выполнение лабораторно-инструментальных 

исследований: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование 

должности 

Телефон Объект контроля 

1 2 3 4 5 

1 Корнеева 

Светлана 

Константиновна 

Главный врач 

студенческой 

поликлиники 

ОГУ 

(3532)  

37-25-03 

Студенческая поликлиника 

ОГУ 

2 Мусина  

Асия  

Хуппатовна 

Директор 

КОП и ТПТ 

(3532)  

91-22-55 

КОП и ТПТ 

3 Сидорин  

Сергей  

Владимирович 

Директор УСК 

«Пингвин» 

(3532) 

75-40-82 

УСК «Пингвин» 

 



7.1.2 Наименование и адрес лаборатории (лабораторий), в которой (ых) проводятся 

лабораторные исследования: 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Оренбургской области», ул. Кирова, 48, г. Оренбург, 460000. 

7.1.3 Контроль за бактериологическими и паразитарными факторами осуществляется на 

основе санитарных норм и правил, санитарно-эпидемиологического анализа, 

характеризующего полноту и качество выполнения противоэпидемических мероприятий и 

распорядительной документации, методических указаний, инструкций Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации по осуществлению 

бактериологического и паразитарного контроля.  

7.1.4 Перечень объектов исследований, объем и кратность могут меняться в зависимости 

от санитарно-эпидемиологической ситуации в университете по санитарно-

эпидемиологическим показаниям. 
 

8 Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения, в том числе работников и 

обучающихся, при возникновении которых осуществляется информирование 

органов местного самоуправления, государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, населения, в том числе работников и обучающихся 
 

8.1 Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения, в том числе работников и обучающихся: 

- разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных систем; 

- неисправности в системе электроснабжения; 

- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая кишечная 

инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.); 

- пищевые отравления, отравления химическими веществами; 

- возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди 

обучающихся университета; 

- радиационная авария (повреждение радиационной защиты аппарата или 

рентгеновского кабинета); 

- пожар. 

8.2 Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации: 

8.2.1 При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных 

систем, неисправности в системе электроснабжения осуществляется информирование 

специализированных служб: 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Ответственные  

исполнители 

Соисполнители 

1 2 3 4 

1 Все структурные 

подразделения университета 

Отдел главного 

электроэнергетика, 

отдел теплоэнергетика 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 

8.2.2 При получении сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острая 

кишечная инфекция, вирусный гепатит А, В, трихинеллез и др.), пищевом отравлении, 

отравлении химическими веществами, массовых инфекционных и соматических 

заболеваниях среди обучающихся университета осуществляется информирование 



Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Оренбургской области по телефону городской телефонной 

службы (3532) 33-36-59: 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

1 2 3 4 

1 Факультеты, Аэрокосмический 

институт, Институт 

менеджмента 

Главный врач  

студенческой 

поликлиники ОГУ 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

служба охраны труда 

 

8.2.3 При получении сообщения о повреждении радиационной защиты аппарата или 

рентгеновского кабинета студенческой поликлиники ОГУ осуществляется 

информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Оренбургской области по телефону городской 

телефонной службы (3532) 33-36-59 и городской специализированной службы, 

осуществляющей контроль за радиационной безопасностью: 
 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

1 2 3 4 

1 Студенческая поликлиника ОГУ Главный врач  

студенческой 

поликлиники ОГУ 

Штаб гражданской 

обороны, служба охраны 

труда 

 

8.2.4 При получении сообщения о пожаре немедленно информируются пожарная охрана 

по телефону городской телефонной службы «01» и оперативный дежурный по 

университету по телефону городской телефонной службы (3532) 77-44-34 (77-67-70): 

 

№ 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Ответственный  

исполнитель 

Соисполнители 

1 2 3 4 

1 Все структурные подразделения 

университета 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Дежурно-диспетчерская 

служба, участок 

противопожарного 

оборудования 

 

Сообщается: адрес объекта, место и причина возникновения пожара, есть ли угроза 

жизни людей, телефон для связи, фамилия лица, передавшего информацию. 

 

9 Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим 

законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного 

контроля 
 

9.1 Протоколы лабораторных исследований и испытаний, акты замеров, заключения. 

9.2 Журнал учета аварийных ситуаций. 

 

 



 


