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В статье авторами были рассмотрены порядок и методика осуществления производственного контро-
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Актуальность темы исследования 
определяется тем, что в последнее время 
особое внимание уделяется качеству от-
ечественной продукции, не исключение 
и товары пищевой промышленности. Для 
потребителей создаются организации, ко-
торые проводят независимые исследования 
товаров и услуг. Они дают полную картину 
представления о товаре. 

Современному отечественному про-
изводителю тяжело конкурировать с зару-
бежными поставщиками, потому что наша 
продукция не всегда соответствует необхо-
димым параметрам, чего нельзя было ска-
зать о советских товарах.

Для урегулирования этой проблемы го-
сударство использует множество способов. 
Например, ведет производственный кон-
троль.

Целью работы является проведение 
анализа основных составляющих производ-
ственного контроля. Это контроль за соблю-
дением санитарных правил, выполнением 
санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, организуе-
мых и проводимых юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями 
в процессе производства, хранения, транс-
портировки и реализации продукции, вы-
полнения работ и оказанием услуг в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, сохранения 
жизни и здоровья людей и окружающей 
среды.

В статье рассмотрим ряд вопросов, ко-
торые помогут подробно изучить порядок и 
методику осуществления производственно-
го контроля.

Итак, зачем вообще нужен производ-
ственный контроль за выполнением сани-
тарных правил? Под производственным 
контролем понимают элемент системы, 
обеспечивающей санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения, сохраняю-
щей жизнь и здоровье людей и окружающей 
среды. Иначе говоря, это контроль руково-
дителя за тем, чтобы в организации соблю-
дались требования санитарных правил и 
проводились профилактические мероприя-
тия.

Проведение контроля регламентировано 
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 
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52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», а именно ста-
тьями 11 и 32, и санитарными правилами 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюде-
нием санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий»[1].

 

Объекты производственного контроля  
Общественные помещения 

Здания и сооружения 

Зоны санитарной охраны 

Санитарно-защитные зоны 

Транспорт 

Рабочие места, используемые для выполнения работ, 
оказания услуг 

Технологическое оборудование 

Технологические процессы 

Сырье, полуфабрикаты, готовая продукция 

Отходы производства и потребления  

Рис. 1. Объекты производственного  
контроля

Рассмотрим второй вопрос. Что пред-
ставляет собой программа производствен-
ного контроля?

Программа (план) производственного 
контроля - это документ, который содер-
жит номенклатурный перечень гигиени-
чески значимых факторов и показателей, 
приоритетных для данного хозяйствующего 
субъекта, и регламентирующий конкретные 
меры при осуществлении производственно-
го контроля.

План составляется без ограничения 
срока действия. Необходимые поправки, 
дополнения в программу (план) производ-
ственного контроля вносят, если проис-
ходят изменения в работе предприятия, то 
есть в его организационной структуре, тех-
нологии производства, а также иные суще-
ственные изменения, которые влияют на са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку.

Программу производственного контро-
ля за выполнением санитарных правил осу-
ществляется поэтапно [3].

Третий вопрос. Что необходимо для 
разработки программы контроля за выпол-
нением санитарных правил?

Разработка программы производ-
ственного контроля требует определен-
ных знаний по экологии, гигиене, санита-
рии. Поэтому для такой работы приглашают 
специалистов, знающих эту область или 

собственных работников, прошедших спе-
циальную подготовку, например, в учреж-
дениях Роспотребнадзора. Специалисты, 
разрабатывающие программу производ-
ственного контроля, должны владеть знани-
ями о предприятие, разбираться в особен-
ностях технологии производства той или 
иной продукции.

 

Во-первых, проводят лабораторные 
исследования и испытания (при необходимости) 
на границе санитарно-защитной зоны, на 
рабочих местах, сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции и технологий их 
производства 

Во-вторых, проводят профессиональную 
гигиеническую подготовку и медосмотр 
работников, которые связаны с хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды 

В-третьих, ведут учет и отчетность по 
производственному контролю 

В-четвертых, следят за контролем качества, 
безопасностью сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции и технологий их производства, хранения, 
транспортировки, реализации и утилизации. Качество 
должно подтверждаться следующими документами: 
сертификатами, санитарно-эпидемиологическими 
заключениями, санитарными паспортами на транспорт и 
другими документами 

В-пятых, проводят беседы с населением, 
Роспотребнадзор, местные власти об 
аварийных ситуациях, остановках 
производства, о нарушениях технологических 
процессов, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию 

Рис. 2. Этапы производственного контроля

Существуют типовые программы, 
но без изменений они подойдут не каждо-
му предприятию. Правильно составленная 
программа производственного контроля 
представляет собой индивидуальные сведе-
ния о предприятии и является результатом 
коллективного труда: экологов, технологов, 
специалистов по охране труда.

Нет строгой формы представления 
программы, поэтому программа произ-
водственного контроля составляется в про-
извольной форме. Требования к структуре, 
количеству разделов, их наименованию, на-
бору мероприятий определяются в каждом 
конкретном случае, исходя из степени по-
тенциальной опасности для работника той 
деятельности, выполняемой работы, оказы-
ваемой услуги, которая выполняется на объ-
екте производственного контроля, а также 
мощность объекта, возможные негативные 
последствия из-за нарушения санитарных 
правил [2].

Четвертый вопрос. Из чего состоит 
программа?

Как мы говорили ранее у программы 
производственного контроля нет строгой 
структуры, но её необходимо начинать с по-
яснительной записки. В нее включают све-
дения о предприятии или индивидуальном 
предпринимателе и объекте, на котором ве-
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дется деятельность (полное наименование, 
юридический и фактический адрес, номе-
ра контактных телефонов). Перечисляется 
перечень работ и услуг, выпускаемой про-
дукции, а также видов деятельности, пред-
ставляющих потенциальную опасность для 
человека, которые требуют санитарно-эпи-
демиологической оценки, сертификации, 
лицензирования. Не обойтись и без общей 
характеристики производства: краткое опи-
сание зданий и сооружений, их планировка, 
спецификация имеющегося холодильного и 
технологического оборудования, сведения 
о транспортном обеспечении, о производ-
ственных мощностях предприятия.

Программа должна содержать перечень 
официально изданных санитарных пра-
вил, которые касаются выполнения работ и 
другой деятельности. Часто руководители 
в этом разделе упоминают все известные 
нормативные документы. Перечень необ-
ходимых документов для конкретного вида 
деятельности можно узнать в региональном 
подразделении Роспотребнадзора.

Обязательным является раздел, содер-
жащий список должностных лиц, работни-
ков, занимающихся производственным кон-
тролем.

Не обойтись без еще одного обязатель-
ного раздела, который посвящен медицин-
ским осмотрам и гигиеническому обуче-
нию. Он особенно важен, например, для 
предприятий общественного питания, пи-
щевой промышленности, учреждений бы-
тового обслуживания. Там нужно составить 
список должностей (профессий) с указани-
ем количества работников, а также даты их 
медицинского осмотра и замены медицин-
ских книжек.

Один из разделов программы произ-
водственного контроля нужно отвести под 
мероприятия, которые обеспечивают без-
опасность для работника продукции и работ 
(услуг), в том числе при транспортировке, 
хранении, утилизации или реализации про-
дукции. Здесь нужно определить объекты 
производственного контроля, объекты ис-
следований, контролируемые факторы и по-
казатели, контрольные критические точки, 
а также периодичность контрольных меро-
приятий. Они разрабатываются, исходя из 
специфики деятельности организации, тре-
бований действующих санитарных правил 
и с учетом указаний специалистов Роспо-
требнадзора.

Программа производственного контро-
ля включает перечень форм учета и отчет-
ности, соответствующий действующему 
законодательству по вопросам, которые 
связанны с проведением производственного 

контроля. Они утверждается руководителем 
организации с учетом рекомендаций регио-
нальных подразделений Роспотребнадзора. 
К формам учета относят: журналы или кар-
ты контроля, а также журналы учета, пред-
усмотренные конкретными санитарными 
правилами. По каждой из форм контроля, 
лабораторно-инструментальному и визу-
альному, разрабатываются отдельные учет-
ные документы. Их заполняют сотрудники, 
которые проводили контрольные меропри-
ятия и отвечают за организацию производ-
ственного контроля [3].

В последний раздел программы включа-
ют перечень возможных аварийных ситуа-
ций, создающих угрозу санитарно-эпиде-
миологическому благополучию населения.

Возможные 
аварийные 
ситуации 

Отравление.связанное с 
употреблением 

игзотовленных блую 

Авария на канализационной 
системе с поступлением 
сточных вод в складские, 

производственные 
помещения 

Инфекционное или 
паратарное заболевание 

(вирусный гепатит А; острая 
кишечная инфекция; 

трихинеллез) 

Рис. 3. Возможные аварийные ситуации

Пятый вопрос. Кто понесет ответ-
ственность за отсутствие программы 
производственного контроля?

Всю ответственность за организацию 
и проведение производственного контро-
ля несет руководитель предприятия, а в 
структурных подразделениях руководитель 
этого подразделения.

Обязанность руководителя проводить 
производственный контроль установлена  
Федеральным законом от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статья 32 
[1]. В этой же норме сказано, что работода-
тель (руководитель) несет ответственность, 
если такой контроль не проводится. Однако 
проводить его без утвержденной програм-
мы невозможно. Если в ходе проверки со-
трудники Роспотребнадзора установят, что 
такого документа в организации нет, то со-
чтут это нарушением требований санитар-
ного законодательства.

В этом случае нарушитель может быть 
оштрафован на сумму:

– от 100 до 500 рублей – для граждан;
– от 500 до 1000 рублей – для руководи-

телей организаций и частных предпринима-
телей;

– от 10 000 до 20 000 – для организаций.
Кроме взыскания штрафа, деятельность 

работодателя может быть приостановлена 
на срок до 90 суток.
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Если проверяющий сочтет нарушение 
незначительным,  можно отделаться и пред-
упреждением (ст. 6.3 КоАП РФ).

Всесторонне изучив порядок и методи-
ку осуществления производственного кон-
троля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий 
на предприятиях отечественной промыш-
ленности, можно сделать вывод, что ели 
предприятие правильно и грамотно соста-
вит программу, будет придерживаться зако-
нов РФ, то продукция предприятия сможет 
конкурировать по качеству с зарубежной. 
Государство, в свою очередь, пытается вли-
ять с помощью штрафов и санкций, но сум-

мы их не велики, и значит, многим легче 
оплатить штраф, чем устранить проблему.
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