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1. Общие положения 

1.1. Программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и прове-
дением санитарно-эпидемиологических мероприятий федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) феде-
ральный университет» (далее - Программа) определяет порядок организации и проведения 
производственного контроля за выполнением санитарных правил, проведением санитарно-
противоэпидсмиологических (профилактических) мероприятий и предусматривает обязанности 
работников структурных подразделений федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет» (далее - университет) по соблюдению действующего законодательства, 

1.2. Целью производственного контроля является санитарно-эпидемиологическое благо-
получие населения, сохранение жизни и здоровья людей и окружающей среды вследствие 
должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилак-
тических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением, 

1.3. Производственный контроль включает: 
1.3.1. Наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля 

факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. 
1.3.2. Осуществление лабораторно-инструментальных исследований: 
- на территории университета, на рабочих местах с целью оценки влияния производства 

на среду обитания человека и его здоровье; 
-сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, 

транспортировки, реализации и утилизации. 
1.3.3. Организацию медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки 

и аттестации работников университета, деятельность которых связана с производством, хране-
нием, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, образовательным 
процессом, коммунальным и бытовым обслуживанием. 

1.3.4. Контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологических заключений, 
личных медицинских книжек, иных документов, подтверждающих качество, безопасность сы-
рья, полуфабрикатов, готовой продукции и технологий их производства, хранения, транспорти-
ровки, реализации и утилизации в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

1.3.5. Ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством, по 
вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля. 

1.3.6. Своевременное информирование работников, обучающихся, органов местного са-
моуправления, органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Российской Федерации об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию работников и обучающихся. 

1.3.7. Визуальный контроль проректорами и (или) специально уполномоченными струк-
турными подразделениями за выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилак-
тических) мероприятий, соблюдением санитарных правил, разработкой и реализацией мер, 
направленных на устранение выявленных нарушений. 

2, Краткая характеристика объекта производственного контроля. 

Объект производственного контроля 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Место нахождения объ-
екта 

420008, РТ. г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
420008, РТ, г, Казань, ул. Кремлевская, д. 16а 
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420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 
420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5 
420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 6/20 
420111, РТ, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 1/29 
420111, РТ, г, Казань, ул. Профессора Нужина, д. 2 
420111, РТ, г. Казань, ул. Большая Красная:, д. 4 
420111, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная. д. 34 
420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная/М. Межлаука, д. 44/1 
420111, РТ, г. Казань, ул. Профессора Нужина, д. 1/37 
420111, РТ, г. Казань, ул. Татарстан, д. 2 
420015, РТ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 74 
420097, РТ, г. Казань, ул. Товарищеская, д. 5 
420021, РТ, г. Казань, ул. М. Межлаука, д. 3/45 
420111, РТ, г. Казань, ул. 11ушкина, д. 1/55 
420111, РТ, г. Казань, ул. 11ушкина. д. 32 
420111, РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 32а 
420066, РТ, г. Казань, просп. Ибрагимова, д. 85 
420111, РТ, г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18 
420111, РТ, г. Казань, ул. Тинчурина, д. 31 
420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35 
420111, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35а 
420111, РТ, г. Казань, ул. С. Сайдашева, 12 
420111, РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. За 
420111, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, 4 
420111, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, 6 
420010, РТ, г. Казань, ул. Деревня Универсиады, д. 32 
420059, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 4а 
420059, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 10а 
420059, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 10 
420043, РТ, г. Казань, ул. Чехова, д. 1а 
420073, РТ, т. Казань, ул. Красной Позиции, д. 2а 
420073, РТ, г. Казань, ул. Красной Позиции, д. 6а 
420073, РТ, г, Казань, ул. Красной Позиции, д. 6 
420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 26 
420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 2/17 
420073, РТ, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 32 ; 
420073, РТ, г. Казань, ул. Аделя Кугуя, д. 65 
420066, РТ, г. Казань, ул. Губкина, д. 11 

Ректор Гафуров Илыиат Рафкатович 
ИНН 1655018018/165501001 
Телефон/факс 8 (843) 292-69-77 - приёмная 

8 (843) 292-44-48 - факс 1 

3. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции 
по осуществлению производственного контроля 

№ 
п/п ФИО Должность Объект контроля 

1. Гафуров 
Илыиат 

ректор первый проректор; 
проректор по научной деятельности; 
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Рафкатович проректор по образовательной деятельно-
сти: 
проректор по административной работе -
руководитель аппарата; 
проректор по финансовой деятельности; 
проректор по вопросам экономического и 
сгратегического развития; 
проректор но внешним связям; 
проректор по инженерной деятельности; 
проректор по хозяйс твенной деятельности; 
проректор но социальной и воспитательной 
работе; 
проректор но биомедицинскому направле-
нию; 
проректор по инновационной деятельности; 
проректор по общим вопросам 

проректор по образовательной деятельно-
сти: 
проректор по административной работе -
руководитель аппарата; 
проректор по финансовой деятельности; 
проректор по вопросам экономического и 
сгратегического развития; 
проректор но внешним связям; 
проректор по инженерной деятельности; 
проректор по хозяйс твенной деятельности; 
проректор но социальной и воспитательной 
работе; 
проректор но биомедицинскому направле-
нию; 
проректор по инновационной деятельности; 
проректор по общим вопросам 

2. Минзарипов 
Рияз 
Гатауллович 

первый проректор Приемная комиссия; 
Музей истории Казанского университета; 
Набережночелнинский институт КФУ; 
Елабужский институт КФУ 

3. Нургалиев 
Данис 
Карлович 

проректор по науч-
ной деятельности 

Управление инновационного развития; 
отдел аттестации научно-педагогических 
кадров 

4. Таюрекий 
Дмитрий 
Альбертович 

проректор 
по образовательной 
деятельности 

Институт экологии и природопользования; 
Институт геологии и нефтегазовых техноло-
гий; 
Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского; 
Институт физики; 
Химический институт им. A.M. Бутлерова; 
юридический факул ьтет; 
Институт вычислительной математики и 
информационных технологий; 
Институт филологии и межкультурной 
коммуникации; 
Институт психологии и образования; 
общеуниверситетская кафедра физическою 
воспитания и спорта; 
Высшая школа информационных техноло-
гий и интеллектуальных систем; 
Институт фундаментальной медицины и 
биологии; 
Инженерный институт; 
Институт международных отношений; 
Высшая школа бизнеса; 
Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций; 
Институт управления, экономики и финан-
сов; 
Высшая школа государственного и .муници-

Институт экологии и природопользования; 
Институт геологии и нефтегазовых техноло-
гий; 
Институт математики и механики им. 
Н.И. Лобачевского; 
Институт физики; 
Химический институт им. A.M. Бутлерова; 
юридический факул ьтет; 
Институт вычислительной математики и 
информационных технологий; 
Институт филологии и межкультурной 
коммуникации; 
Институт психологии и образования; 
общеуниверситетская кафедра физическою 
воспитания и спорта; 
Высшая школа информационных техноло-
гий и интеллектуальных систем; 
Институт фундаментальной медицины и 
биологии; 
Инженерный институт; 
Институт международных отношений; 
Высшая школа бизнеса; 
Институт социально-философских наук и 
массовых коммуникаций; 
Институт управления, экономики и финан-
сов; 
Высшая школа государственного и .муници-
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лального управления; 
Центр повышений квалификации и перепод-
готовки научно-педагогических кадров; 
ГТ-лицей-интернат КФУ; 
Лицей имени Н.П. Лобачевского; 
подготовительный факультет для иностран-
ных учащихся; 
Приволжский центр повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
работников образования; 
Департамент образования; 
Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

5. Хашов 
Андрей 
Николаевич 

проректор по ад-
министративной 
работе - руководи-
тель аппарата 

Управление кадров; 
Правовое управление; 
Издательство; 
Управление документооборота и контроля; 
Медиацентр КФУ UNIVER; 
Комбинат общественного питания и торгов-
ли 

6. Муллакаева 
Райса 
Рифовна 

проректор по фи-
нансовой деятель-
ности 

Департамент бюджетирования, казначей-
ства и регулирования оплаты; 
Департамент бухгалтерского учета и отчет-
ности; 
Управление внутреннего аудита, управлен-
ческого учета, нормирования 

7. Сафиуллин 
Марат 
Рашитович 

проректор по во-
просам экономиче-
ского и стратегиче-
ского развития 

Центр перспективного развития; 
Земельно-имущественное управление 

8. Латыпов 
Линар 
Наильевич 

проректор по 
внешним связям 

Департамент внешних связей 

9. Кашапов 
Наиль 
Фаикович 

проректор по ин-
женерной деятель-
ности 

отдел метрологии, сертификации и стандар-
тизации; 
патентно-лицензионный отдел 

10. Сафиушиш 
Ленар 
Солтангалиевич 

проректор по хо-
зяйственной дея-
тельности 

Управление по хозяйственной деятельности.; 
Учебно-эксплуатационный центр автомо-
бильного транспорта; 
служба главного инженера; 
отдел материально-технического снабже-
ния; 
отдел правового обеспечения закупок; 
отдел главного эколога; 
Студенческий городок; 
Дирекция социально-спортивных объектов 
КФУ; 
Комбинат общественного питания и торгов-
ли; 
оздоровительно-спортивный лагерь «Кор-
дон»; 

Управление по хозяйственной деятельности.; 
Учебно-эксплуатационный центр автомо-
бильного транспорта; 
служба главного инженера; 
отдел материально-технического снабже-
ния; 
отдел правового обеспечения закупок; 
отдел главного эколога; 
Студенческий городок; 
Дирекция социально-спортивных объектов 
КФУ; 
Комбинат общественного питания и торгов-
ли; 
оздоровительно-спортивный лагерь «Кор-
дон»; 

Управление по хозяйственной деятельности.; 
Учебно-эксплуатационный центр автомо-
бильного транспорта; 
служба главного инженера; 
отдел материально-технического снабже-
ния; 
отдел правового обеспечения закупок; 
отдел главного эколога; 
Студенческий городок; 
Дирекция социально-спортивных объектов 
КФУ; 
Комбинат общественного питания и торгов-
ли; 
оздоровительно-спортивный лагерь «Кор-
дон»; 
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стационарный профильный лагерь «Квант» 
11. Межведилов 

Ариф 
Магидинович 

проректор по соци-
альной и воспита-
тельной работе 

Департамент по молодежной политике, со-
циальным вопросам и развитию системы 
физкультурно-споргивного воспитания 

12. Киясов 
Андрей 
Павлович 

прорект ор по био-
медицинскому 
направлению 

Медико-санитарная часть КФУ 

13. Пашин 
Дмитрий Ми-
хайлович 

проректор по инно-
вационной дея-
тельности 

Управление инновационного развития; 
Научно-технологический парк - Центр ин-
новационной деятельности 

14. Гузейров 
Ришат Арифул-
лович 

проректор по об-
щим вопросам 

первый отдел; 
Департамент по обеспечению внутреннего 
режима, гражданской обороны и охраны 
труда; 
отдел мобилизационной подготовки и воин-
ского учета КФУ 

первый отдел; 
Департамент по обеспечению внутреннего 
режима, гражданской обороны и охраны 
труда; 
отдел мобилизационной подготовки и воин-
ского учета КФУ 

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. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
4.3. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 3266-1 «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4.4. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

4.5. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения». 

4.6. Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-
дуктов». 

4.7. Федеральный закон от 09.01.1996 № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения». 
4.8. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-

тельности». 
4.9. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
4.10. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающею табачного дыма и последствий потребления табака». 
4.11. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных обьекгов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации». 

4.12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.11.2013 № 
1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего образования». 

4.13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 № 
1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

4.14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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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». 

4.15. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 
«О профессиональной шшенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций». 

4.16. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.10.1997 № 309 
«Об утверждении Инструкции но санитарному режиму антечных организаций (аптек)». 

4.17. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.1996 М$  317 
«Об утверждении Инструкции но организации хранения в аптечных учреждениях различных 
групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения». 

4.18. Постановление Правительства Российской Федерации or 29.09.1997 № 1263 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов, их использовании или уничтожен tin». 

4.19. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 317 «О ли-
цензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осущест вляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно модифицированных организмов 111 и IV степеней по-
тенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах». 

4.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 JS'» 957 «Об ор-
ганизации лицензирования отдельных видов деятельности». 

4.21. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.1999 № 825 «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания ин-
фекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок». 

4.22. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг». 

4.23. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025 «Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации». 

4.24. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 JNs 55 «Об 
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении 
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных това-
ров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

4.25. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

4.26» Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об 
утверждении Правил указания услуг общественного питания». 

4.27. ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 
требования». 

4.28. Руководство Р 3.5.1904-04 «Дезинфектология. Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». 

4.29. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1079-01 «Организация обществен-
ного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пи-
тания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья». 

4.30. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений». 
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4.31. Санитарные нормы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4.32. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требова-
ния к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту», 

4.33. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Физические факторы производственной 
среды. 2.1,8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, 
вибрация в помещениях жилых и общественных зданий». 

4.34. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.1378-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельно-
сти». 

4.35. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклю-
ша». 

4.36. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбня-
ка». 

4.37. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммунизации». 

4.38. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного 
гепатита В». 

4.39. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифте-
рии». 

4.40. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберку-
леза». 

4.41. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробио-
за». 

4.42. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопро-
филактики инфекционных болезней». 

4.43. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортиро-
вания и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов». 

4.44. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гиги-
енические гребояания к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». 

4.45. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические тре-
бования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». 

4.46. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические тре-
бования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов». 

4.47. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Проектирование, строи-
тельство^ реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных 
пунктов. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному осве-
щению жилых и общественных зданий». 

4.48. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.4.548-96 «Физические факторы производ-
ственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 

4.49. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
2,2.2. «Гигиена труда» технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент, 2.4, Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам и организации работы». 

4.50. Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населенных мест», 

4.51. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.6,1032-01 «Гиги-
енические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 
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4.52. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо-
ты образовательных организаций дополнительного образования детей». 

4.53. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, учреждениях начальною и среднего профессионального образования». 

4.54. Санитарные нормы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 

4.55. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого во-
доснабжения. Контроль качества. Гш иенические требования к обеспечению безопасности си-
стем горячего водоснабжения». 

4.56. Санитарные правила и нормы СанПиН 2,2.0.555-96 «Гигиенические требования к 
условиям труда женщин». 

4.57. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гиги-
енические требования к организации работы на копировально-множительной технике». 

4.58. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1,2,2353-08 «Канце-
рогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности», 

4.59. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования 
к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологи-
ческих исследований». 

4.60. Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной без-
опасности НРБ-99/2009». 

4.61. Санитарные правша и нормативы СанПиН 2.6.1.2748-10 «Гигиенические требования 
по обеспечению радиационной безопасности при работе с источниками неиспользуемого рент-
геновского излучения». 

4.62. Санитарные правила и нормативы СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные травила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)». 

4.63. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

4.64. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-
инфекции». 

4.65. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «2.2.4. Физические факторы производ-
ственной среды. 2.1.8; Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

4.66. Санитарные нормы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4.67. Санитарные нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций». 

4.68. Методические указания МУ 3.3.2.1121-02 3.3.2, «Медицинские иммунобиологиче-
ские препараты, Организация контроля т соблюдением правил хранения и транспортирования 
медицинских и иммунобиологических препаратов». 

4.69. Методические указания МУ 3.3.2.1761-03 «3.3.2. Медицинские иммунобиологиче-
ские препараты. Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов». 

4.70. Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий меди-
цинского назначения. Методы, средства и режимы». 
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5. Виды деятельности и влияние на окружающую природную среду 

Основным видом деятельности университета является образовательная деятельность. 
5.1, Образовательная деятельность университета сопровождается выбросами в атмосферу 

загрязняющих веществ в количестве 53Л 278452 т/год. 
Источниками выделения загрязняющих веществ в атмосферу являются: учебное оборудо-

вание лабораторий, мастерских и оборудование учебно-вспомогательных структурных подраз-
делений. 

5.2, Водоснабжение университета осуществляется от городского водопровода. Сброс 
сточных вод от зданий производится в городскую канализацию. 

5.3. Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов предельно 
допустимых выбросов осуществляется отделом главного эколога непосредственно на источни-
ках выбросов и организациями, привлекаемыми со стороны, имеющими лицензию на осу-
ществление данного вида деятельности, на договорной основе. 

5.4. Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов образования 
отходов и лимитов на их размещение осуществляется отделом главного эколога и организация-
ми, привлекаемыми со стороны, имеющими лицензию на осуществление данного вида деятель-
ности, на договорной основе, 

6, Перечень должностей работников, подлежащих 
медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации 

6.1. Все лица при поступлении на работу в университет проходят предварительный меди-
цинский осмотр и подлежат периодическому медицинскому осмотру согласно Перечню долж-
ностей, профессий и списку работников, занятых на вредных и опасных тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, приказа Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния), 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 раза в год согласно специализации струк-

турного подразделения (работники лицеев, Комбината общественного питания и торговли, сту-
денческих общежитий, гостиниц, спортивных комплексов, Медико-санитарной части КФУ). 
Приказ Минздрава России от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготов-
ке и аттестации должноспадх лиц и работников организаций». 

7. Перечень мероприятий, проведение которых необходимо для контроля 
за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов 

т 
н/п Наименование мероприятий 

Периодич- [ Ответственный 
ность 1 исполнитель 

Проведение профилактических мероприятий 
Проведение периодических инструктажей по 
охране труда, зфящрной и электробезопасно-
сти 

не реже 1 раза 
в 6 месяцев 

руководители 
структурных под-
разделений 

Обучение и проверка знаний действующих не реже 1 раза комиссия по обу-
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нормативных документов, инструкций и пра-
вил по охране труда руководи телей и специа-
листов 

в 3 года чению и проверке 
знаний по охране 
труда университе-
та 

Контроль за санитарным состоянием мест 
временного хранения твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) 

ежедневно заведующие сто-
ловыми, заведу-
ющие общежити-
ями, администра-
торы корпусов 

Своевременный вывоз ТБО с территории 
университета и передача их сторонним орга-
низациям для последующей утилизации 

в сроки, уста-
новленные до-
говорами 

заведующие сту-
денческими об-
щежитиями, ад-
министраторы 
корпусов 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий 
Контроль за проведением медико-
профилактических мероприятий : 
- прохождением работниками предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров; 

- флюорографического осмотра 

при поступле-
нии на работу, 
в дальнейшем 
по приказу 
ректора 
1 раз в год 

служба охраны 
труда 

Очистка окон 2 раза в год 
(весна/осень) 

руководители 
структурных под-
разделений 

Обработка помещений от грызунов и насеко-
мых 

в сроки, уста-
новленные до-
говорами 

специализирован-
ные организации 
(по договору) 

Чистка, стирка специальной одежды по мере загряз-
нения 

прачечные (по до-
говору) 

Дезинфекция мягкого инвентаря общежитий в сроки, уста-
новленные до-
говорами 

специализирован-
ные организации 

Замена перегоревших ламп освещения постоянно отдел главного 
энергетика 

Контроль за состоянием систем водоснабже-
ния, канализации,сантехнического и венти-
ляционного оборудования, обеспечением го-
рячей и холодной водой 

ежедневно, ви-
зуально 

отдел главного 
механика, заве-
дующие студен-
ческими общежи-
тиями, админи-
страторы корпу-
сов 

Проведение мероприятий по улучшению условий труда 
Закупка и выдача работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

в сроки, уста- | руководители 
новленные ти- | структурных под-
повыми нор- разделений, отдел 
мами правового обеспе-

j чения закупок 
Контроль за санитарно-техническим состоя- | 

I 
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нием кабинетов, помещений, рабочих мест, 
замеры и оценка вредных производственных 
факторов: 
- параметров микроклимата (температуры, 
влажности, скорости движения воздуха) 

при проведе-
нии СОУТ 

служба охраны 
труда, специали-
зирован-ные ор-
ганизации (при 
проведении СО-
УТ рабочих мест 
по условиям тру-
да) 

- уровня освещенности при проведе-
нии СОУТ 

служба охраны 
труда, специали-
зирован-ные ор-
ганизации (при 
проведении СО-
УТ) 

- тяжести, напряженности трудового процес-
са, травмоопаснее™ 

при проведе-
нии СОУТ 

служба охраны 
труда, специали-
зирован-ные ор-
ганизации (при 
проведении СО-
У'1'j 

- уровня шума при вводе в 
эксплуатацию 
нового обору-
дования 

служба охраны 
труда 

- уровня шума 

при проведе-
нии СОУТ 

служба охраны 
труда, специали-
зирован-ные ор-
ганизации (при 
проведении СО-
УТ) 

Мероприятия по улучшению условий труда 
работников структурных подразделений 

ежегодно ректор, 
служба охраны 
труда 

8. Перечень аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому 
благополучию населения, в том числе работников и обучающихся 

8.1. Аварийные ситуации, создающие угрозу санитарно-эпидемиологическому благополу-
чию населения, в том числе работников и обучающихся: 

- разгерметизация трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных систем; 
- неисправности в системе электроснабжения; 
- аварийное состояние стен и потолков, пола; 
- получение сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острой кишечной 

инфекции, вирусном гепатите А, В, трихинеллезе и др.); 
- пищевые отравления, отравления химическими веществами; 
- возникновение массовых инфекционных и соматических заболеваний среди обучаю-

щихся университета. 
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8.2. Порядок сообщения о возникновении аварийной ситуации: 
8.2.1. При разгерметизации трубопроводов водоснабжения, отопления, канализационных 

систем, неисправности в системе электроснабжения осуществляется информирование службы 
главного инженера по тел. (843) 233-77-47. 

8.2.2. При обнаружении аварийного состоянии стен и потолков, пола осуществляется 
незамедлительное информирование начальника Управления по хозяйственной деятельности по 
тел. (843) 233-75-47. 

8.2.3. При получении сообщений об инфекционном, паразитарном заболевании (острой 
кишечной инфекции, вирусном гена гите Л, В. трихинеллезе и др.). пищевом отравлении хими-
ческими веществами, массовых инфекционных и сома] и чески х заболеваниях среди обучаю-
щихся университета осуществляется информирование Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан 
по тел. (843) 238-98-54. 

9, Перечень форм учета и отчетности, установленных действующим законодательством 
по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля 

9.1. Журнал регистрации производственного лабораторного контроля. 
9.2. Журнал учета аварийных ситуаций. 
9.3. Перечень профессий, должностей и поименные списки работающих, подлежащих пе-

риодическому медицинскому осмотру, заключительные акты по результатам медицинских 
осмотров, 

9.4. Договоры и акты приема выполненных работ по договорам (вывоз отходов, стирка са-
нитарной и специальной одежды, дератизация, дезинсекция и пр.). 
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