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ФшдвРАльнАя слу)!(БА по нАд3оРу в сФвРв 3Ащить| гтРАв потРпБитв,лвйи

БлАгополуч'1я чвловшкА
}правление Федеральной с.лпуакбь: по над3ору в сфере защить| прав потребитег:ей и благополучия человека

по Ёовгородской области
1ерриториал ьньпй отде.,! в 1}1аловипшерском районе

\74260, г. |у1алая 8ишлера, ул. 50 лет Фктября, д. 13
?ел7факс (8]60-60) з6-860, 3з-157 (факс), Б-гпа!1: й!|з}:ега@53'гозро[геБпа6аог.гц

}лщ ://шттш. 5 3.гоэро!ге6па0аог.гц
окпо 74991880, огРн ]05530090383з, инн/кпп 5з211014зз / 5з22101001

||редписание ]\} 50\1 97
по ре3ультатам проверки деятельности юридических лиц' индивидуальнь|х предпринимате.,1ей и граэкдан

по вь|полнению требований санитарного 3аконодательства' 3аконодательства Российской Федерации в
области 3а1цить| прав потребителей, правил прода1!{и отдепьнь!х видов товаров

25 оентября 201.7 года г. йапая 8итшера

(лата; (место вь!дачи предписания)

|1ри оболедовании объекта:
0бласгное государственное автономное профессиональ[1ое образоватепьное учрея(дение <}[аловипшерский
техникум)

(указать наименование объекта)

вь]явлень| нару1шенш! санитарного законодательства/ законодательства Российской Федерации в области защить!
шрав поребителей' щавил продажи отдельнь1х видов товаров:

вь{явлень[ нару1цени'| обязательгътх ребований ушу1 щебований, установленнь|х муницип?}льнь{ми
щавовь|ми актами (с указанием положений (нормативньгх) правовьлх актов):

Федеральнь:й 3акон кФ санитарт|о- эпидемиологическом благополунии насепения> .]\!52-Ф3 от 30.03.1999г.

€ан||и[ 2.4.3.1186-03 к€анитарно- эпидемиологические требования к органи3ации унебно_
прои3водственного процесса в образовательнь|х учреждениях начального профессионального образования>>
[1риказ 1}13 и соцразвития РФ .]{}302н от 12.04,2011г. <Фб угвер)|щении перенней вреднь|х и (или) опаснь!х
прои3водственнь|х факторов и работ' при вь!полнении которь|х проводятся обязательнь|е предваритепьнь|е
и периодические медицинские осмотрь: (обш:едования) и порядка проведения обязательнь:х
предварите.,!ьнь|х и периодических медицинских осмотров (обследований) работников' занять!х на тя)кель!х
работах и на работах с вреднь|ми и (или) опаснь|ми условиями т!}Аа>:

€ан|!иЁ 2.4.2.3286-15 <€анитарно- эпидемиологические требования к ус',!овиям и организации обунения и
воспитания в органи3ациях' осуществляк)щих образовательную деятельность по адаптировпаннь|м
основнь|м общеобразовате,]ьнь|м программам для обучающихся с ограниченнь!ми возмо2кностями
3доровья).
€ан|1иЁ 2.4.5.2409-08 к€анитарно- эпидемиологические требования к организац\4у, пу1тания обунающихся в
общеобразовательнь|х учре)!(дениях' учре)!цениях начального и среднего профессионального обра3ования),

(положения действующих нормативнь|х щавовьгх актов Росоийокой Фелерации' щедусматривающие обязательнее

щебования, нару1цения которь1х бь:ло вьтявлено щи щоверке)

€ целью устранения вь|явленнь!х нарушений предлага[о:

1. Фбеспечить проведение космети1!еского ремонта в кабинете ]ф 1 4 к|!равила дорожного движенш!) (покраска
стен' потолков), в спорт:шном з€ше (покраска стен), в сп!шьне ]:гч5 общежития (щещина на потолке)

2. |[роизвести замещ уотарев!ших и3но1|]еннь|х оконнь|х блоков в 9[1й <Р1нтернет-класс)' которь|е не
обеспечивают щебования к возду{пно- тепловому режиму €ан|1иЁ 2.4.з.\ 186_03 л.2.4.3.\2 к€анитарно-
эшидемиологи[[еские щебования к организации унебно- щоизводственного процесса в образовательнь|х

у{реждениях нач{шьного профессион€}льного образования>



3. |[ртшести уровни освещенности в соответствие с €ан[1иЁ 2.4.з.|186-03 п.2.4.2.2 ип.2.4.2.5.<€анитарно-
эпидемиологи!|еские 

ребования к организации щебно- производственного процесса в образовате'"''*

}чРежАениях нач€шьного профессион,шьного образования) в у{ебнь|х помещени'1х, п.2.4.2.2 и €ан|1иЁ 2.4.2.з2в6-
15 к€анитарно- эпидемиологшлеские требования к услови'1м и организации общения и воспитания в организациях'
осуществ.,ш{1ощих образователь}уо деятельность по адапт}тровпаннь1м ооновнь1м общеобразов''-'"','
профаммам для обунающихся с офан[г|еннь|ми возможностями здоровья).' п. 6.7. 3аменить все неисправнь]е и
перегорев|шие л[}м тъ|.

4. Фбеспечить црохождение периодш!еского м9ди|щнского осмора и профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации в полном объеме работниками в соответствии с |{риказом й3 и соцр€|звити'| РФ ].|э302н
от 12'04.2011г. <Фб утверждении перенней вреднь1х и(или) опаснь|х прои3водственнь|х факторов и работ, при
вь1полнении которь1х проводятся обязательньте предварительнь|е и периоди!{еские медицинские осмоть!
(обследования) и порядка проведени'| обязательгъ{х предварительнь1х и периодш!еских медицинскшх осмощов
(обследований) работников' за!'тть|х на тяжель!х работах и на работах с вреднь1ми и (или) опаснь|ми у",'"й",
щуда),
5. Фбеспечить покраску парт в утебгшх кабинетах нач'шьнь1х классов 1-2 и домоводства в соответствии с
щебованиями €ан|1иЁ 2.4.2'з286-15 к€анитарно_ эпидемиологи(|еские щебования к условиям и организации
обутения и воспитания в организаци'гх' осуществляющих образовательну}о деятельность по адаптировпаннь|м
основнь!м общеобразоватольнь{м щофаммам дтя обутатощу1у,сяс ощани1{еннь|ми возможностями здоровья)., г1.

6.6

6. Фбеспечить оснащение термомещами для конщоля темперацрного режима утебньте помещения в соответствии
€ан11иЁ 2.4.2.з286-|5 к€анитарно- эпидемиологи1|еские щебования к услови'1м и организации общения и
воспитан|б! в организаци'{х, осуществ]шшощшх образовательну{о деятельность по адаптировпаннь1м основнь|м
общеобразовательнь|м щофаммам д:я обунающ|мсяс ограни({еннь1ми во3можностями 3доровья)., п. 5.з

7. Фбеспечить вь|веску на щебно_ производственнь1х мастерских по адресу г. йалая 3итпера, ул. €еверная, д.1б в
соответствии с законом <Ф защите щав пощебителей> .],,{!2з00-1 от 07.02.1992г., ст.9

8. |[ргвести расписание уроков в соответствие с €ан|[иЁ 2'4'з.1186-0з к€анитарно- эпидемиологи!|еские
щебования к организации улебно- производственного процесса в образовательнь{х }чРежАениях нач€шьного
профеосионального образова:г1ц'{>>' п.2.6.2.3' п.2.6.|,'7 и €ан|1иЁ 2.4'2'з286-15 <6анитарно_ эпидемиологи!!еские
щебования к условиям и организации обутения и воспитани'! в организаци'|х' осуществля}ощих образовательную
деятельность по адаптировг1аннь1м основнь!м общеобразовательнь|м программам для обунающихся с
ограни!|еннь1ми возможностями здоровья)' п. 8.7, п. 8.5, п. 8.3

9. |!ртшести примерное десятидневное мен}о в соответствие с €ан[[иЁ 2.4.5'2409-о8 к€анитарно-
эпидемиологи[1еские щебования к органи3ации йитани' общаюшихся в общеобразовательнь|х учреждениях,
г{режденшж нач!шьного и среднего профессионального образования>>, п.6.9, п.6.13

10.. Ёеукоснительно вь!пол}{'1ть меню- раск.,1адку при приготовлении бл:од

11. Фбеспечить соб.гподение на пищеблоке щебований санитартътх правил €ан||иЁ 2.4.5.2409-08 к€анитарно_
эпидемиологические щебования к организации [\итау|ия обща:ощто<ся в общеобр'вовательнь]х у{реждени'1х'
у{реждени'гх нач.шьного и среднего щофессионального обр[шовани'!))'п. 4.|2, п. 5.7 , п. |3.6, п. 6'26, п. 4.|4, л. 4.\2'
усилить ко!{троль за качеством щиготовления блюд, достатонной термияеской обработкой, а также за качеством
мь|тья посудь|.

12. Фбеспечить соб"тподение парамещов микрок.,1имата в спортивном з€1ле в соответствии с с €ан|!иЁ 2.4.з.1186-03
к€анитарно- эпидемиолог1.г:!еские щебования к организации щебно- производственного процесса в
образовательнь|х учре)кдени'1х нач€}льного профессионального образования>>,п.2.4.3.72' обеспечить регулярное
проветивание.

€рок исполнения- до 0].08.201 8 г.
(указать обязательтъ1е мероприятия' орок их исполнения)

Ф вьтполнении предписания необходимо известить в г1исьменном виде
в орок до 05.08.2018 г.

(срок с ук:ванием способа извещения)
Фтветственность за вь1полнение мерощиятий возлагается на 0бластное государственное автономное
профессиональное образоватегльное учре2|цение <<]!1аловипшерский техникум)>

(на:шленование и место нахождени'{ (алрес) юридш{еского лица' либо Ф}4Ф и адрес жительства индивиду:1льного

щедщин|4}4ателя' сведен!4]{ о государственной регисщации и зарегистрировав!]]ем органе' либо Ф14Ф и адрес
места жительства щажданина)

|{редгп:сание может бьтть обжаловано в суд в порядке' предусмотренном законодательством Российской
Федерации в Фехмеся!{нь|й срок со д1{'| его вь|несени'1.



(Аолжность лица' вь!дав|пего пред|1исание)

€ предгпдсанием о'|-
"| .4 с'(,!' ;{]/ у с|е |4 {:/'

н' ко!1и}о_пощ/чил:

подпись' Ф|4Ф, долж

ий обязательньтх ребований является
.19.5 (оА|1 РФ.

|1етрова 1'Ё.
(фамилия, глтля, отнество)

1 .- {

шего предписание)


