
 



 учебно-воспитательный процесс. 

 

Таблица 1 

Производственный контроль 

№ 

п/п 

Вид контроля Периодичность Ответственный Форма Отметка 

о 

выполне

нии 

1 Обеспечивать выполнение 

требований действующего 

санитарного законодательства 

Постоянно Якименко М.Н.   

2 Контроль санитарного состояния 

участка школы: 

- регулярная уборка территории, 

своевременный вывоз мусора, 

состояние мусоросборников; 

- состояние озеленения территории; 

Контроль за физкультурно-

оздоровительной зоной (санитарное 

состояние, исправность 

оборудования); 

- состояние наружного освещения 

 

 

2раза в неделю 

 

 

Летний период 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

Белянина О.В. 

 

 

Кострюкова 

Е.С. 

Туров А.В. 

 

 

 

Белянина О.В. 

 

ОС при зам. 

Директора по 

АХЧ 

 

ОС при зам. 

Директора по 

АХЧ 

ОС при зам. 

директора по 

АХЧ 

 

3 Контроль соблюдения требований к 

помещениям, к оборудованию 

образовательных учреждений: 

- исправность школьной мебели и 

соответствие ее росту и возрасту 

детей, а так же функциональному 

назначению кабинета; 

- правильность расстановки 

оборудования в учебных 

помещениях; 

- контроль исправности 

оборудования кабинетов 

вычислительной техники, химии, 

физики, биологии; 

- своевременность проведения 

ремонтных работ в помещениях 

школы, санитарно-гигиенической 

отделкой помещений и 

использование полимерных 

материалов. 

 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

 

Постоянно 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год в 

летний период 

 

 

 

Чернявский 

И.Г., Сеснева 

Л.В. 

 

 

Чернявский 

И.Г., Сеснева 

Л.В. 

 

Чернявский 

И.Г., учителя-

предметники 

 

Белянина О.В. 

 

 

 

 

ОС при 

директоре 

 

 

ОС при завуче 

 

 

ОС при 

директоре 

 

 

Совещание при 

директоре 

Акт приемки 

школы 

 

4 Контроль соблюдения воздушно-

теплового режима: 

- проверка исправности систем 

отопления, вентиляции, работы 

форточек; 

- контроль температуры, влажности 

учебных заведений; 

- соблюдение режима 

проветривания. 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

Белянина О.В. 

 

 

Сеснева Л.В. 

 

Сеснева Л.В. 

 

 

 

ОС при 

директоре 

 

ОС при завуче 

 

ОС при завуче 

 

 

5 Контроль естественного и 

искусственного освещения: 

- правильное использование 

 

 

1 раз в четверть 

 

 

Чернявский 

 

 

ОС при 

 



солнцезащитных устройств, 

контроль максимального 

использования дневного света и 

равномерного освещения учебных 

помещений; 

- соответствие уровня 

освещенности в учебных 

кабинетах, кабинетах ПЭВМ, 

химии, ИЗО, биологии, физики, 

рекреациях санитарным и 

строительным нормам, 

своевременная замена неисправных 

ламп и вывоз неисправностей и 

перегоревших люминесцентный 

ламп с территории школы. 

 

 

 

 

 

постоянно 

И.Г. 

 

 

 

 

 

Белянина О.В. 

директоре 

 

 

 

 

ОС при 

директоре 

6 Контроль соблюдения режима 

учебно-воспитательного процесса: 

- соблюдение гигиенических 

требований к максимальной 

нагрузке и расписанию уроков; 

- соблюдения режима учебных 

занятий санитарным требованиям. 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

Оливенко О.В. 

 

 

Сеснева Л.В. 

 

 

ОС при 

директоре 

 

ОС при завуче 

 

7 Контроль соблюдения санитарного 

состояния и содержание 

помещений школы: 

- контроль качества и 

своевременного проведения 

влажной уборки помещений 

школы, в т.ч. сан.узлов; 

- обеспеченность моющими и дез. 

средствами 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

Белянина О.В., 

Сеснева Л.В. 

 

 

Белянина О.В. 

 

 

 

ОС при зам. 

Директора по 

АХЧ 

 

 

8 Контроль организации питания 

учащихся школы: 

- контроль охвата учащихся 

горячим питанием, 2-х разовым 

питанием группы продленного дня, 

буфетной продукцией; 

- соблюдение сан-эпид. режима в 

складских помещениях, обработка 

посуды; 

- исправность оборудования на 

пищеблоке; 

- достаточное количество и 

состояние кухонной посуды и 

инвентаря; 

- своевременное ведение 

документации; 

- контроль качества поступающих 

продуктов; 

- контроль условий хранения 

продуктов, соблюдение сроков их 

реализации; 

- контроль технологии 

изготовления пищи и качества 

горячих блюд; 

 

 

1 раз в месяц 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно  

 

 

 

 

Якименко М.Н., 

Сеснева Л.В. 

Шмикк. Н.Ю., 

Зав. Произв. 

Зав. 

Производством 

 

Зав. 

Производством, 

Белянина О.В. 

 

 

Зав. 

Производством 

Сеснева Л.В. 

 

Зав. 

Производством 

Сеснева Л.В. 

Зав. 

Производством 

Шмикк Н.Ю. 

 

 

Совещание при 

директоре 

Совещание при 

директоре 1 раз 

в четверть 

 



- контроль соблюдения правил 

личной гигиены сотрудников 

пищеблока. 

Ежедневно Сеснева Л.В. 

 

9 Прием на работу лиц, имеющих 

допуск по состоянию здоровья и 

прошедших гигиеническую и 

профессиональную подготовку 

По мере 

поступления на 

работу 

Якименко М.Н. ОС при 

директоре 

 

10 Организация медицинских 

осмотров сотрудников 

При 

поступлении, по 

графику 

Якименко М.Н. ОС при 

директоре 

 

11 Анализ состояния здоровья и 

заболеваемости учащихся по 

результатам углубленного осмотра 

1 раз в год Сеснева Л.В. Производств. 

совещание 

 

12 Контроль выполнения плана 

оздоровительных мероприятий 

В течение года Максимова Н.А. ОС при завуче  

13 Контроль соблюдения основных 

требований по защите от грызунов 

1 раз в 6 

месяцев 

Белянина О.В. ОС при зам. 

Директора по 

АХЧ  

 

14 Контроль выполнения санитарно-

гигиенических, санитарно-

технологических и 

профилактических мероприятий, 

препятствующих обитанию, 

размножению и расселению 

бытовых насекомых 

В течение года Белянина О.В. ОС при 

директоре  

 

15 Контроль обеспечения 

безопасности работающего 

персонала и создание условий 

качественного выполнения 

дезинсекционных и 

дератизационных работ 

В течение года Чернявский 

И.Г. 

ОС при 

директоре  

 

16 Контроль мер совершенствования 

профилактики заболеваемости, 

вирусными инфекциями, календаре 

прививок. 

В течение года Сеснева Л.В. ОС при 

директоре  

 

17 Контроль организации 

профилактической работы по 

предупреждению вредных 

привычек, наркомании, ВИЧ- 

инфекций. 

По плану Максимова Н.А ОС при 

директоре 

 

 

Таблица 2 

План мероприятий, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия школы 

№ 

п/п 

Мероприятие  Кратность 

контроля 

Ответственный Форма контроля Прим. 

1 Организация и 

проведение 

производственного 

контроля 

Согласно 

Программе 

Якименко 

М.Н. 

Производственное 

совещание, 

совещание при 

директоре 

 

2 Обеспечение школы 

нормативной 

документацией по 

работе летнего лагеря 

В течение 

смены 

Барбашина 

О.С. 

 

Производственное 

совещание 

 



дневного пребывания 

детей 

3 Информирование 

Роспотребнадзора об 

аварийных ситуациях, 

создающих угрозу сан.-

эпид. благополучию 

населения 

При 

аварийных 

ситуациях 

Якименко М.Н.,    

Сеснева Л.В., 

Белянина О.В. 

 

Оперативное 

совещание 

 

Таблица 3 

Перечень должностей работников, подлежащих гигиенической подготовке и 

кратность ее проведения 

№ 

п/п 

Наименование должностей Кратность проведения  

1 Педагоги 1 раз в 2 года 

2 Технический персонал 1 раз в 2 года 

3 Работники столовой 1 раз в 2 года 

 

Таблица 4 

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии  

Периодичност

ь осмотра по 

приказу № 

302н 

Врачи - специалисты 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

1 2 10 11 12 

1.  Директор 1 раз в год 

Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

2.  
Зам. директора 

по УВР, ВР 
1 раз в год 

Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

3.  
Зам. директора 

по АХЧ 
1 раз в год 

Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

4.  Учитель 1 раз в год 

Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

5.  Учитель 1 раз в год Дермовенеролог Рентгенография грудной 



информатики Отоларинголог 

Стомотолог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

6.  
Учитель 

технологии 
1 раз в год 

Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

7.  
Учитель 

физкультуры 
1 раз в год 

Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

8.  Педагог доп. 

образования 

1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

9.  Тьютор 1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

10.  Зав. 

канцелярией 

1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

11.  Педагог-

библиотекарь 

1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

12.  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 



Нарколог Биохимический скрининг 

13.  Рабочий по 

обслуживанию 

1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

14.  Гардеробщик 1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Стомотолог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

15.  Вахтер 1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

16.  Сторож 1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

17.  Уборщик 

служебных 

помещений 

1 раз в год Дермовенеролог 

Отоларинголог 

Инфекционист 

Гинеколог 

Терапевт 

Психиатр 

Нарколог 

Рентгенография грудной 

клетки 

Исследование крови на 

сифилис 

Клинический анализ мочи 

Электрокардиография 

Биохимический скрининг 

 

Таблица 5 

Перечень возможных аварийных ситуаций, создающих угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения 

№ 

п/п 

Наименование критической 

ситуации 

Меры  

1 Общее: При любой критической ситуации принять срочный 

меры по выяснению причин аварии и ее устранению (с 

отметкой в журнале критических ситуаций по 

установленной форме), с информацией в 

Роспотребнадзор 

2 Авария в сетях 

водоснабжения, 

сопровождающаяся 

отсутствием воды 

1. прекратить эксплуатацию учреждения 

2. после устранения аварии сеть промывается, 

дезинфицируется, вода сдается на анализ на 

соответствие СанПиН 

3 Авария на сетях 

канализации: 

Прекратить эксплуатацию помещений. После 

ликвидации аварии промыть и продезинфицировать 



- засоры с затоплением 

помещений; 

- засоры с затоплением 

помещений, но без 

поражения продуктов; 

- затопление с поражением 

продуктов 

помещение. 

- ликвидировать; 

-прекратить приготовление пищи; 

 

- прекратить работу учреждения, для списания продуктов 

создать комиссию. 

4 Отсутствие горячей воды: 

- есть условия для подогрева 

 

- ограничены условия для 

подогрева 

 

- нет условий для подогрева 

 

1. Усилить контроль соблюдения сан.эпидрежима 

школы; 

2. Пересмотреть меню, по необходимости временно 

сократить ассортимент блюд со сложной технологией 

приготовления; 

1. Пересмотреть меню, ограничить приготовление 1 

блюд, салатов, блюд со сложной технологией 

приготовления, или перевод школы на буфетную 

продукцию 

 1. Прекратить работу учреждения; 

2. Прекратить работу пищеблока школы 

5 Отсутствие электроэнергии 1. Готовые блюда реализовать в течение 2х часов; 

2. До окончания работы учреждения использовать 

буфетную продукцию; 

3. Прекратить работу учреждения 

6 Выход из строя 

оборудования пищеблока: 

- тепловое 100% 

технологическое; 

- тепловое частично; 

 

- механическая 

картофелечистка; 

 

- посудомоечная машина; 

Технологическое: 

- жарочный шкаф; 

- привод ГП; 

- мясорубка; 

Холодильное 

 

 

1. Запретить приготовление и реализацию готовых 

блюд вне учреждения; 

2. Прекратить работу учреждения, пищеблока; 

3. Выдать детям буфетную продукцию. Ограничить 

ассортимент блюд. 

1. Перейти на ручную чистку; 

2. Исключить из ассортимента блюда, 

приготовление которых связано с данным 

оборудованием. 

1. Перейти на ручную мойку; 

2. Сократить ассортимент блюд; 

3. Усилить контроль обработки посуды. 

Временно исключить омлеты, запеканки, мясные 

рубленые изделия, исключить картофельное пюре. 

 

Прекратить работу пищеблока. Организовать 

ежедневный завоз скоропортящихся продуктов. 

7 Не укомплектованность 

штатом поваров 

Ограничить реализацию блюд и их ассортимент 

 

Перечень форм учета и отчетности: 

1. Амбулаторный журнал  

2. Журнал учета на педикулез  

3. Журнал учета травматизма  

4. Журнал учета реакции Манту и учет тубинфицированных  

5. Журнал учета дифтирийных прививок  

6. Журнал учета реакции кори и эпид.паразита  

7. Журнал учета прививок (ежемесячный отчет по прививкам по плану поликлиники)  

8. Журнал учета гигиенического обучения учащихся  

9. Журнал учета углубленного осмотра учащихся  



10. Журнал учета диспансерного наблюдения  

11.Журнал учета инфекционного заболевания и наблюдения  

12.Журнал учета соматической заболеваемости (ежемесячный отчет по плану 

поликлиники)  

13.Журнал контроля учета санитарного состояния школы  

14. Журнал контроля учета санитарного состояния на уроках физкультуры,  

трудового обучения  

15.Журнал бракеражной продукции  

16.Журнал готовой продукции  

17.Журнал гнойничковые заболевания  

18.Журнал критических ситуаций  

19.Санитарный журнал пищеблока  

20.Журнал учета разведения хлорной извести  

21.Журнал учета температурного режима холодильный камер 

22.Контрольный журнал для проверяющих  

23.Журнал контроля санитарного всеобуча  

24.Журнал контроля состояния школы  

25.Учебный план школы  

Таблица 6 

Перечень 
Санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, выполняемых в школе, 

с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в МОУ СОШ № 6 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Кратность Кто проводит 

исследование 

1 Санитарно-эпидемиологическое 

обследование школы с выдачей общего 

материала с выводами и рекомендациями 

1 раз в год Комиссия 

2 Санитарно-эпидемиологическая оценка 

санитарно-технического состояния 

объекта с подготовкой плановых заданий 

1 раз в год  

3 Обследование объекта по 

эпидемиологическим показателям 

По ситуации  

4 Экспертиза работы по 

вакцинопрофилактике инфекционных 

болезней 

1 раз в год  

5 Экспертиза проектных документов На строительство, 

капитальный ремонт и 

реконструкцию, а также 

при перепланировании и 

перепрофилировании 

типовых помещений УО 

 

6 Обследование объекта на этапах 

строительства и реконструкции, и 

перепрофилирования с предварительной 

подготовкой санитарного задания 

По заявке  

7 Изменение гамма-излучения территории, 

помещений 

Вновь выстроенных 

объектов, после 

реконструкции и 

капитального ремонта 

 

8 Лабораторные исследования питьевой 

воды из водопроводной сети (по 

физическим, химическим и 

бактериологическим показателям) 

После ремонта, замены 

труб водоснабжения, а 

также после ликвидации 

аварийных ситуаций на 

системе водоснабжения 

 



9 Лабораторные исследования параметров 

микроклимата (учебные классы, 

кабинеты, лаборатории, мастерские, 

помещения для занятий физической 

культурой и спортом, медицинские 

помещения) 

1 раз в год  

10 Определение уровня искусственного 

освещения (учебные классы, кабинеты, 

лаборатории, мастерские) 

1 раз в год  

11 Санитарно-эпидемиологическое 

обследование организации питания с 

экспертизой меню и выдачей 

рекомендаций 

4 раза в год  

12 Микробиологическое исследование 

готовых блюд на БГКП 

2 раза в год  

13 Исследование смывов на БГКП (на 

пищеблоке) 

2 раза в год  

14 Исследование сырья на содержание 

нитратов 

2 раза в год  

15 Проведение дератизационных, 

дезинсекционных и дезинфекционных 

мероприятий 

По заявке  

16 Измерение физических факторов 

внешней среды в кабинетах, 

оборудованных ПЭВМ 

  

 

Таблица 7 

Программа лабораторно-инструментальных исследований в рамках 

производственного контроля в МОУ СОШ №6 

№ 

п/

п 

Наименован

ие объекта 

производств

енного 

контроля 

Объект 

исследования 

и/или 

исследуемый 

материал 

Определяемые 

показатели 

Периодичность 

производственного 

контроля 

Документаци

я, 

регламентиру

ющая 

проведение 

исследований 

1 Помещения 

ОУ 

1. Лабораторные 

исследования 

параметров 

освещенности 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лабораторные 

исследования 

параметров 

микроклимата 

 

 

 

 

- уровни 

искусственной 

освещенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- температура 

воздуха, 

относительная 

влажность 

 

 

 

 

- при реконструкции, 

ремонте и замене 

осветительного 

оборудования в 

осенне-зимний 

период;  

при подготовке к 

лицензированию 

образовательной 

деятельности 

 

- при вводе в 

эксплуатацию новых 

объектов; после 

реконструкции; при 

подготовке к 

лицензированию 

образовательной 

деятельности 

СанПиН 

2.3.2.2821-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

СанПиН 

2.3.2.2821-10 



3. Лабораторные 

исследования 

питьевой воды из 

водопроводной 

сети 

 

 

 

 

 

4. Проведение 

дератизационных, 

дезинсекционных 

и 

дезинфекционных 

мероприятий 

5. Лабораторн

ый контроль 

дезинфицирующи

х средств 

- качество 

питьевой воды 

 

- при вводе объекта в 

эксплуатацию после 

реконструкции 

ремонта, после 

ликвидации 

аварийных ситуаций 

на системе 

водоснабжения; при 

замене труб 

водоснабжения 

По заявке 

 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

2 Медицинск

ий кабинет 

Процедурный 

кабинет 

- смывы на 

санитарно-

показательную 

микрофлору: 

БГКП 

- стафилококки 

-контроль 

стерильности 

-контроль 

работы 

бактерицидных 

ламп 

- контроль 

концентрации 

приготовленных 

дезрастворов 

- микроклимат 

 

- уровни 

искусственной 

освещенности 

5 смывов 2 раза в год 

 

 

 

 

5 смывов 2 раза в год 

5 смывов 4 раза в год 

 

1 проба 2 раза в год 

 

 

 

1 проба 4 раза в год 

 

 

 

1 проба 2 раза в год 

(теплый, холодный) 

1 раз в год 

СанПиН 

2.1.3.1375-03 

Письмо 

Роспотребнад

зора № 

01/4801-9-32 

от 12.04.09 

3 Кабинет 

ПВЭМ 

Контроль 

эксплуатации и 

гигиенических 

требований по 

использованию 

ПВЭМ 

- уровни 

искусственной 

освещенности 

- температура 

воздуха 

- относительная 

влажность 

- уровни шума и 

вибрации на 

рабочих местах 

- уровни 

переменных 

электрических и 

магнитных 

- при вводе ПЭВМ в 

эксплуатацию, 

организации новых и 

реорганизации 

рабочих мест; после 

проведения 

организационно-

технических 

мероприятий, 

направленных на 

нормализацию 

электромагнитной 

обстановки; при 

аттестации рабочих 

СанПиН 

2.2.2./2.4.1340

-03 

СанПиН 

2.2.2./2.4.2198

-07 



полей, 

статических 

электрических 

полей 

- напряженность 

электрического 

тока 

мест по условиям 

труда 

 

 

 


