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Аннотация. На всех действующих объектах организаций спортивно-физкультурного и рекреаци-

онного назначения, независимо от форм собственности и специфики видов деятельности, должен быть 
организован производственный контроль за соблюдением санитарных требований. Организация произ-
водственного контроля за соблюдением санитарного законодательства в ходе осуществления своей дея-
тельности реализуется хозяйствующим субъектом по раскрытым в статье направлениям 
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 Производственный контроль (ПК) за соблюдением санитарных требований, независимо от форм 

собственности и специфики деятельности организации, должен занимать важнейшее место в системе 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в современных напряжённых экогигиениче-
ских условиях. Основным моментом в осуществлении производственного контроля является тот факт, 
что сам хозяйствующий субъект осуществляет контроль за соблюдением санитарного законодательства в 
ходе осуществления своей деятельности. 

Несмотря на то, что проведение производственного контроля стало обязательным с момента всту-
пления в силу Федерального закона ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Санитарных правил 1.1.1058-01 (с изменениями и дополнениями от 27 марта 2007 г.) 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выпол-
нением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СП), предприни-
матели, руководители и сотрудники спортивных организаций задаются вопросом: нужен ли ПК, если нет 
никакого производства. 

 Ответ однозначный – нужен. СП предназначены для юридических и лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые оказывают услуги и при осуществлении своей деятельности, обязаны выполнять 
требования санитарного законодательства. Дело в том, что ПК представляет собой ряд мероприятий, на-
правленных в конечном счете на устранение риска причинения вреда здоровью. В полной мере это каса-
ется также и спортивно-оздоровительных учреждений – спортклубов, фитнес-центров, плавательных 
бассейнов, аквапарков и т.п. 

 Организация производственного контроля регламентирована Федеральными законами и санитар-
ными правилами Российской Федерации; необходимость его проведения обоснована и Международными 
нормативными актами [12, 13, 16, 17, 19-21]. 
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 Организация производственного контроля осуществляется на различных объектах хозяйственной 
деятельности [1-3, 15, 16], в том числе спортивного назначения: спортивных вузов и других учебно-
спортивных заведений, фитнес-центрам, бассейнам, аквапаркам и др.  

 Учитывая специфику спортивно-оздоровительных учреждений, их можно отнести к объектам вы-
сокого экогигиенического и эпидемиологического риска. Причин утверждать так несколько. Во-первых, 
в данных учреждениях наблюдается большая скученность людей. Во-вторых, все занимающиеся спортом 
(или фитнесом) обязательно пользуются для хранения своей одежды специальными шкафами, которые 
находятся в раздевалках, и душевыми. В-третьих, занятие спортом подразумевает использование трена-
жеров (имеет место опосредованный контакт через спортивные снаряды). И наконец – бассейны, аква-
парки, где возможен прямой контакт человека с водой. Естественно, это связано с путями передачи раз-
личных микроорганизмов, в том числе болезнетворных. 

 С другой стороны, учитывая специфику современных экономических реалий, когда в отношениях 
между потребителем (посетителем спортивного объекта) и поставщиком услуг (администрацией такого 
объекта) доминирует финансовая составляющая, любое, даже малозначительное, изменение состояния 
здоровья клиента может привести к появлению исков о материальном и моральном ущербе. Значит, со-
блюдение санитарных требований на объекте способствует снижению возникновения риска для здоровья 
посетителей спортивных учреждений. 

 После принятия ФЗ № 134 от 08.08.01 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при проведении государственного контроля (надзора)» кратность проведения планового 
государственного надзора на объектах была ограничена. В соответствии с этим законом контроль за со-
блюдением санитарных правил возложен на администрацию. Юридическое лицо (индивидуальный 
предприниматель) обязано выполнять требования санитарного законодательства.  

На индивидуальных предпринимателей и юридических лиц легла большая ответственность по ор-
ганизации самостоятельного ведомственного производственного контроля. Его цель на спортивных объ-
ектах – обеспечение безопасных условий осуществления спортивно-физкультурного процесса для персо-
нала и посетителей. Кроме того, юридическому лицу надлежит следовать требованиям соответствующих 
нормативно-правовых актов в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (постановле-
ний), предписаний и т.д. 

 Согласно СП надзор за организацией и проведением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями ПК является составной частью государственного санитарно - эпидемиологического 
надзора, осуществляемого органами и учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической 
службы Российской Федерации. 

 Производственный контроль, проводимый администрацией спортивных сооружений, не исключа-
ет государственный надзор, который осуществляют специалисты Роспотребнадзора в плановом и вне-
плановом порядке. И наоборот, плановый и внеплановый (внешний) государственный санитарно-
эпидемиологический надзор не исключает проведения санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий, осуществляемых администрацией. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять информацию о ре-
зультатах ПК в органы Роспотребнадзора по их запросу. 

ПК основывается на объективных оценках факторов. Именно поэтому для его полного обеспече-
ния следует предусматривать различные лабораторные и инструментальные исследования. Организация 
необходимых лабораторных исследований и испытаний осуществляется юридическим лицом (индивиду-
альным предпринимателем) самостоятельно либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в уста-
новленном порядке. 

 Администрация объекта обязана осуществлять следующее: 
– разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; 
– обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; 
– осуществлять ПК за соблюдением санитарных правил, в том числе при проведении занятий, со-

ревнований и тренировок, лабораторных работ и др.; 
– своевременно информировать учреждения государственной санитарно-эпидемиологической 

службы об аварийных ситуациях, нарушении процессов, создающих угрозу санитарно-
эпидемиологическому благополучию при осуществлении спортивной деятельности; 

– иметь в наличии официально изданные санитарные правила; 
– осуществлять гигиеническое обучение сотрудников. 
 В программу ПК входит перечень должностных лиц, на которые возложены функции по органи-

зации и проведению контроля. Ответственность за организацию ПК возлагается на руководителя учреж-
дения (вуза). 

 Программа ПК разрабатывается с учетом специфики объекта контроля. В соответствии с сани-
тарными правилами программа может быть составлена в свободной форме. При этом в программе про-
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изводственного контроля должны быть предусмотрены организационно-методические и санитарно-
противоэпидемические мероприятия. 

Разработанную программу (план) ПК утверждает руководитель организации, либо уполномочен-
ные в установленном порядке лица. В план можно вносить необходимые изменения и дополнения, если в 
ходе работы объекта изменились вид деятельности, технологии производства или произошли другие су-
щественные изменения, а также при изменении действующих нормативных документов, федеральных 
законов, технических регламентов. 

Контролю подлежат все факторы, влияющие на здоровье спортсмена, студента, сотрудника – па-
раметры микроклимата (температура, относительная влажность и скорость движения воздуха), уровни 
искусственной освещенности, качество воздуха, качество дезинфекции поверхностей, с которыми они 
соприкасаются, качество воды в бассейнах (если таковые имеются), уровни шума и другие физические 
факторы [18]. 

Все факторы нет необходимости перечислять, остановимся на наиболее значимых и присутст-
вующих на большинстве объектов физкультуры и спорта.  

Контроль соблюдения параметров микроклимата чрезвычайно важен на объектах физкультуры и 
спорта, с учетом его специфики. На спортивных объектах посетители подвергаются физической нагрузке 
при этом, у них увеличивается потоотделение, организм разогревается. Кроме того, люди здесь одеты в 
легкую спортивную одежду, в бассейне – в купальники и плавки, а в душевых они и вовсе обнажены: 
имеется риск переохлаждения организма и, как следствие, возникновения простудных заболеваний. В 
связи с этим имеет большое значение обеспечения факторов микроклимата в помещениях. 

Микроклимат – это комплекс физических факторов, оказывающих преимущественное влияние на 
теплообмен человека и включающий температуру воздуха, температуру окружающих поверхностей, от-
носительную влажность воздуха, скорость его движения и интенсивность теплового излучения. Кон-
троль микроклиматических параметров проводят на всех объектах, независимо от их назначения. Несо-
блюдение допустимых или оптимальных параметров микроклимата может привести к перегреву или пе-
реохлаждению организма, а превышение допустимых параметров относительной влажности воздуха или 
скорости его движения усиливает негативное воздействие температуры.  

 В условиях мегаполиса первоочередным является не только контроль микроклимата спортивных 
залов, но и загазованности воздуха ряда помещений окисью углерода (СО). Из-за развитой дорожной ин-
фраструктуры отмечается значительное превышение нормативов его предельно допустимой концентра-
ции (ПДК) по СО – жилая зона – 5 мг/м3, промышленная зона – 20 мг/м3) (по Москве концентрация ок-
сида углерода превышена: в Центральном административном округе – в 2 раза).  

Известно, что родство СО к гемоглобину в 210 раз выше, чем у кислорода. Соединяясь с СО, гемо-
глобин не только утрачивает способность связывать кислород, но и хуже отдает его тканям (кривая дис-
социации оксигемоглобина сдвигается влево). Кроме того, СО связывается с миоглобином, также пре-
пятствуя его соединению с кислородом, и с цитохромоксидазой, угнетая тканевое дыхание. Все это при-
водит к гипоксии тканей, усилению анаэробного метаболизма и лактацидозу, что сказывается на спор-
тивной работоспособности и на здоровье сотрудников. 

Параметры микроклимата зависят от систем, обеспечивающих эти показатели. От эффективности 
работы системы вентиляции зависит качество воздуха в помещении, уровни относительной влажности. 
Через систему приточной вентиляции могут распространяться различные болезнетворные микроорга-
низмы; присутствующие в воздухе в незначительных объемах, попадая в систему приточной вентиляции 
и оседая на ее стенках, начинают размножаться и с потоком подаваемого воздуха могут оказаться в по-
мещениях спортивного учреждения. Далее, попадая в организм человека, они способны вызвать различ-
ные заболевания, в частности легионеллез. Чтобы этого не произошло, систему приточной вентиляции 
необходимо периодически чистить и дезинфицировать. 

Оценка параметров микроклимата в большинстве случаев должна производится не реже двух раз в 
год: в теплый и холодный периоды года. В определенных ситуациях состояние микроклимата в помеще-
ниях требует более частого контроля, например в залах ванн бассейнов необходимо ежесуточно контро-
лировать метеопараметры в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассей-
ны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» Число 
точек замера, как правило, зависит от площади помещения: 

– при площади до 100 м2 необходимое число измерений – 4 точки; 
– при площади от 100 м до 400 м – 8 точек; 
– при площади более 400 м – каждые 10 м. 
Воду в бассейнах исследуют на физико-химические, бактериологические и паразитологические 

показатели. Все лабораторно-инструментальные исследования должны проводиться аккредитованными 
лабораториями, согласно графику. Кратность и объем этих мероприятий определяются действующими 
санитарными правилами и нормами.  
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Экспресс-анализ воды плавательных бассейнов на содержание остаточного хлора сотрудник, от-
ветственный за водоподготовку, должен проводить в течение всего дня (каждые 4 часа), а результаты 
регистрировать в специальном журнале. Более содержательный анализ воды в полном объеме – химиче-
ский, органолептический, бактериологический и паразитологический – в соответствии с графиком про-
водят в лабораторных условиях. При бактериологическом анализе определяют наличие в воде микроор-
ганизмов, при паразитологическом – возбудителей паразитарных заболеваний, при органолептическом 
оценивают внешние характеристики (цвет, мутность) и запах. При химическом анализе определяют кон-
центрацию остаточного хлора и наличие других элементов. 

В случае, если какой-либо показатель не соответствует нормативу (6-10), согласно СП, админист-
рация спортивного учреждения обязана предпринять следующие действия: приостановить эксплуатацию 
объекта, сообщить о неудовлетворительных результатах исследований в территориальные органы Рос-
потребнадзора; провести мероприятия по устранению недостатков, ставших причиной неудовлетвори-
тельных показателей; повторить исследования по параметрам, показавшим неудовлетворительные ре-
зультаты, для подтверждения соответствия объекта санитарным требованиям. 

После того как все эти мероприятия будут выполнены, возможно возобновление работы объекта. 
Значимым источником воздействия на организм человека, являются физические факторы: шум, 

вибрация, электромагнитное излучение, лазерное. Длительное воздействие шума на организм связано с 
воздействием на орган слуха, сердечно-сосудистую, нервную системы, опосредованно на органы пище-
варения. Электромагнитные поля практически воздействуют на все органы и системы, приводят к сни-
жению иммунитета, работоспособности. Исключить влияние этих факторов на организм спортсмена 
очень важно для сохранения его здоровья и успешного достижения поставленных спортивных целей. 

Измерение физических факторов в рамках ПК проводится один раз в год, а также после замены 
оборудования, являющегося источником физического воздействия, при вводе объекта в эксплуатацию 
или его реконструкции. Если при повторном измерении наблюдается превышение уровней шума, вибра-
ции, электромагнитных излучений, необходимо разработать перечень мероприятий по устранению этого 
влияния. 

Также необходимо проводить измерения от персонального компьютера на соответствие уровней 
электрического, магнитного, электростатического полей нормативным требованиям.  

Важное значение для обеспечения безопасности проведения занятий спортом и физкультурой 
имеет освещение. Недостаточная освещенность приводит к зрительному переутомлению, снижению ост-
роты зрения, и как следствие, возможному увеличению числа травм. Для определения периодичности 
измерений нужно учитывать тип ламп, время работы их, а значит и периодичность измерения. Так гало-
генные лампы необходимо менять, и следовательно, измерять не реже одного раза в год, и каждый раз 
после замены. Работу люминисцентных ламп необходимо контролировать чаще, так как возможен выход 
их из строя раньше срока службы-пульсация ламп. 

В соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и изме-
нений и дополнений к ним (СП 1.1.2193-07) периодичность проведения производственного контроля 
может быть сокращена в 2 раза, при условии отсутствия превышений по любому контролируемому пока-
зателю за последние 5 лет.  

 На многих спортивных объектах расположены объекты питания. ПК организации питания вклю-
чает в себя следующее: 

– санитарное содержание помещений кухни, столовой, буфетных; 
–соблюдение технологии приготовления пищи, мытья посуды, условий  хранения инвентаря, про-

дуктов, их транспортировки; 
– исправность технологического оборудования, в том числе холодильного;  
– контроль качества блюд (каждый прием пищи). 
 В настоящее время производственный контроль особенно актуален еще и потому, что в аквапар-

ки, а зачастую и в бассейны допуск посетителей осуществляется без медицинского осмотра и нет ника-
кой гарантии, что кто-либо из них не является носителем инфекции. Сегодня поездки на экзотические 
курорты перестали быть редкостью, и риск попадания в воду бассейнов возбудителей редких тропиче-
ских заболеваний существенно возрос. 

 Естественно, ПК не должен упускать из виду вопросы текущей и генеральной уборки. Соответст-
венно, при этом контролю подлежат периодичность, качество уборки, объем инвентаря, его использова-
ние в соответствии с назначением (маркировка), дезинфицирующие растворы. Особо следует подчерк-
нуть, что такие растворы должны готовить специально обученные сотрудники в соответствии с име-
ющимися инструкциями и методическими указаниями по применению дезсредств. Контролировать нуж-
но и условия труда лиц, работающих с дезинфицирующими средствами (хранение препаратов, примене-
ние средств индивидуальной защиты при работе с ними). 



ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал – 2019 – N 1  
JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2019 – N 1 

 

 Администрация должна также контролировать прохождение первичного медицинского осмотра 
сотрудников (при поступлении на работу) и периодических медосмотров, результаты которых заносят в 
личные медицинские книжки (ЛМК). 

 Особо нужно подчеркнуть, что сотрудник, ответственный за производственный контроль, должен 
пройти специальное обучение, так как он отвечает за выполнение ПК и за соблюдение на объекте сани-
тарных правил и требований. 

Администрация несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность осуществ-
ляемого ПК. 

Заключение.  Таким образом, введение ПК отражает новые веяния в Государственной политике 
по отношению регламентации коллективных защитных мероприятий оздоровительной направленности. 

Забота о здоровье переходит в руки администрации предприятий и учреждений. Такой подход 
подразумевает широкое информирование спортивно-медицинской общественности о возможностях ПК, 
экологизацию сознания и мышления руководителей спортивных объектов, тренеров, сотрудников и 
спортсменов. 

 Из всех спортивных объектов легче всего организовать ПК в спортивных вузах, где имеются ка-
федры или отделы (курсы) гигиены с квалифицированными работниками, владеющими методами иссле-
дования микроклимата, санитарной оценки воды, доброкачественности питания и др. 

 Правильное ведение ПК на спортивно-оздоровительных объектах снижает риск возникновения и 
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний как среди посетителей, так и среди 
персонала, способствует их оздоровлению. В конечном счете это должно положительно сказаться на ре-
путации и популярности объектов спорта. 
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