ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
Территориальный отдел в г. Радужный
Фактический адрес: 628464, ХМАО - Югра, г. Радужный микрорайон 2, дом 7
телефон/факс 8(34668): 3-96-69, e-mail: Raduzhnv@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия н а с е л е н и я
и защиты прав потребителей
№72 от 03.12.2019
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ
КОЛЛЕДЖ"
ИНН/ КПП 8609011356/860901001, ОГРН 1028601467014
юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный,
микрорайон 6, дом 27
Фактический адрес осуществления деятельности:
- 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 6, дом 27;
- 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 5, дом 28;
- Северо-Западная коммунальная зона, ул.24, строение 1;
- городской парк культуры и отдыха, строение 2, помещение 2/1.
Акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица №408 от
03.12.2019г.
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей:
1.
В кабинете информатики компьютеры расставлены по периметру, что не
соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03 «Гигиенические требования к
персональным электронно - вычислительным машинам и организации работы», в соответствии с
требованиями п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03: «Рабочие столы следует размещать таким
образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым
проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева»;
2.
На третьем этаже на стенах следы течи, что не соответствует требованиям п. 2.5.1.1.
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», в
соответствии с требованиями п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03: «Все помещения учреждений НПО
и участок содержат в порядке и чистоте: в кабинетах, классах, лабораториях, аудиториях и других
помещениях проводят ежедневную влажную уборку при открытых окнах или фрамугах и
форточках (в зависимости от погодных условий)»;
3.
Рабочие места в классах оборудованы столами и стульями, маркировка мебели не
проведена (не проведен подбор мебели), что не соответствует требованиям п.- -^ ; ^ ё^ жСансПиН—
политехнический колледж"
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2.4.3.1186-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», в
соответствии с требованиями п. 2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03: «Рабочее место обучающегося в
классах, кабинетах и лабораториях оборудуют столами и стульями с учетом длины тела (в обуви)
в зависимости от назначения учебного помещения...»;
4.
Искусственное освещение общее, лампы люминесцентные с защитной арматурой. Над
досками осветительные приборы имеются. В ряде учебных кабинетов в светильниках установлены
светодиодные лампы, в учебно-производственных мастерских на рабочих местах имеется местное
освещение. Светильники оборудованы перпендикулярно светонесущей стене, классные доски
оборудованы софитами с одним светильником, что не соответствует требованиям п. 2.4.2.5.
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профобразования», в
соответствии с требованиями п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Необходимое количество
светильников и их размещение в помещении определяют по светотехническим расчетам с учетом
коэффициента запаса в соответствии с требованиями, предъявляемыми к естественному и
искусственному освещению;
В учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами располагают параллельно
светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м - от внутренней. Классную
доску оборудуют софитами и освещают двумя светильниками типа ЛПО-30-40-122(125),
расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии 0,6 м перед доской в сторону
класса.
Предусматривают раздельное включение светильников или отдельных их групп (с учетом
расстановки учебного и технологического оборудования)»;
5.
Бюджетное учреждение профессионального
образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Радужнинский политехнический колледж» не согласовал примерное
меню на 2019 - 2020 учебный год с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
ХМАО-Югре в г. Радужный, что не соответствует требованиям п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», в соответствии с требованиями п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08: «Примерное меню
разрабаты вается ю ридическим лицом или индивидуальны м предпринимателем,
обеспечиваю щ им питание в образовательном учреж дении, и согласовы вается
руководителями
образовательного
учреж дения
и
территориального
органа
исполнительной власти, уполномоченного осущ ествлять государственны й санитарноэпидемиологический надзор»;
6.
Питание для студентов одноразовое, что не соответствует требованиям п. 6.8.
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», в соответствии с требованиями п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08:
«Для
обучаю щ ихся
образовательны х
учреждений
необходимо
организовать
двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещ аю щ их группу
продленного дня, долж ен быть организован дополнительно полдник»;
7.
Для работников пищеблока не организована централизованная стирка белья, что не
соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с
требованиями п. 13.4. СанПиН 2.4.5.2409-08: «В базовых организациях питания необходимо
организовы вать централизованную стирку специальной санитарной одежды для
персонала»;
8.
Пищевая продукция (каша гречневая рассыпчатая), отобранная 11.11.2019г., не
соответствует требованиям п. 1.8 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» по содержанию БГКП - «обнаружено» (гигиенический норматив «не допускается в
. 1,0г.» (протокол лабораторных испытаний (исследований) от 15.11.2019г. №18888/19.
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
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заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 17 Федерального
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»
предлагаю:
БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
ИНН/ КПП 8609011356/860901001, ОГРН 1028601467014
юридический адрес: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный,
микрорайон 6, дом 27
В срок до 03.02.2020:
1.
В кабинете информатики компьютеры расставить в соответствие с требованиями п. 6.1.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340 - 03 «Гигиенические требования к персональным электронно вычислительным машинам и организации работы.
2.
Провести косметический ремонт на третьем этаже с целью устранения следов течи.
3.
Провести маркировку и расстановку в классах.
4.
В учебных кабинетах светильники с люминесцентными лампами разместить в
соответствии с требованиями п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
начального профобразования».
5.
Представить
на
согласование
с территориальным
отделом
Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Радужный примерное меню питания обучающихся на 2019
- 2020 учебный год.
6.
Организовать двухразовое горячее питание обучающихся.
7.
Для работников пищеблока организовать централизованную стирку белья.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
- ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
О выполнении настоящего предписания, в 3-х дневный срок после окончания установленной даты, необходимо
представить информацию в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
в г. Радужный: по тел/факсу:8(34668)3-96-69, по электронной почте: Raduzhnv@86.rospotrebnadzor.ru или
нарочно по адресу: 628464, ХМ АО - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, дом 7.

Заместитель начальника

_

Л.В. Тарасова

Статья 19.5 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Ознакомлен__________________________________
(подпись лица или его законного представителя)
Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации),
представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в
неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1. 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5,
19.7.5-1,19.8, 19.19 настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Ознакомлен__________________________________
(подпись лица или его законного представителя)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
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- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который предусмотрен
разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей юрисдикции
(глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания
Предписание получил « 03 » декабря 2019 года
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