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Предписание № 2123/567-п 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
"20" февраля 2013 г. г.Петрозаводск, ул.Володарского, д.26, каб.5 

(место вынесения) 

Должностное лицо - специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Республике Карелия Е.А.Рязанова 

(фамилия,имя,отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 

в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении НОУ СПО ПКТК (РК, 
г.Петрозаводск, пр.Первомайский, д. 1а) на основании распоряжения Управления 
Роспотребнадзора по Республике Карелия от 27.12.2012 № 2123, акта проверки от 15.02.2013 
№2123 

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционньгх заболеваний (отравлений) людей, а именно: 
- требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.3.1186-03); 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 
- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 
и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
Учреждений» (далее СП 2.1.2.2844-11); 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01); 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
Удающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

^Дусионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08) 
'——- (перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено) 

Целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
(от " ^ ^ н и я инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
С а н ^ В л е н и й ) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

j_jQy Рн°-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю 
-l^LpjjO ПКТК (РК, г.Петрозаводск, пр.Первомайский, д. 1а) 

нИя о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес) проверяемого юридического 

mailto:sanepid@karelia.ru
http://10.rospotrebnadzor.ru/


лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпри 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 

жительства проверяемого гражданина) 

N 
п/п 

требования, предписываемые к выполнению в целях, 
устранения нарушения обязательных требований: сроки их исш 

1. 

Обеспечить выполнение требований к ограждению участка 
техникума, в том числе к ограждению спортивной площадки 
согласно п.2.1.7, п.2.1.15 СанПиН 2.4.3.1186-03, статьи 28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. 

01.10.2Q 

2. 

Обеспечить внутреннюю отделку ряда помещений общежития 
(помещения для приема грязного белья, сан.узлов малого блока 
с 3 по5 этажи, сан.узла большого блока на 4 этаже, жилых 
комнат №№ 302, 315, 416, 502, в том числе тех жилых комнат, 
где пол дощатый), в соответствии с требованиями статьи 28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. 

01.12.20 

3. 

Обеспечить уровень общего искусственного освещения в 
учебных кабинетах №№ 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, в актовом зале в соответствии с 
требованиями п.2.4.2.2, п.2.4.2.5 (абзац 1) СанПиН 2.4.3.1186-
03;- таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; статья 28 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

01.12.20 

4. 

Обеспечить размещение светильников для местного 
искусственного освещения классных досок в учебных 
кабинетах №№ 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29а в соответствии с требованиями п.2.4.2.5 (абзац 2) СанПиН 
2.4.3.1186-03; статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ. 

01.12.20. 

5. 

Обеспечить расстановку учебных парт в кабинете № 29а с 
учетом бокового естественного левостороннего освещения в 
соответствии с требованиями п.2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03; 
статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

oi.10.20: 

6. 

Обеспечить в учебных помещениях, в сан.узлах техникума 
выполнение режима проветривания, в том числе исправную 
работу всех фрамуг, согласно п.2.4.3.2, п.2.4.3.3 СанПиН 
2.4.3.1186-03; статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ. 

01.10.201 

7. 

Обеспечить выполнение требований к учебной мебели, 
установленной в учебных кабинетах №№ 8, 9, 14, 15, в том 
числе в учебном кабинете, оборудованном на 3 этаже здания 
общежития, согласно п.2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03, статьи 
28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. 

01.12.201 

8. 

Обеспечить создание условий в лаборантской при кабинете № 
5 (технология продукции общественного питания) для 
выполнения требований к поточности (последовательности) 
технологических процессов при приготовлении блюд, в том 
числе при обработке продовольственного сырья; также 
выполнение требований к условиям для хранения разделочного 
инвентаря (досок, ножей), условиям для режима мытья посуды 
согласно п.5.1, п.6.2, п.6.19, п.6.21, п.8.1, п.8.19 СП 2.3.6.1079-

1 №; пАЛО, пЛ.\1, n.S.6 СанПиН 1.4.5.2409-08. 

11.03.201 



лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпри 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и 

жительства проверяемого гражданина) 

N 
п/п 

требования, предписываемые к выполнению в целях 
устранения нарушения обязательных требований: сроки их н е т 

/ 
1. 

Обеспечить выполнение требований к ограждению участка 
техникума, в том числе к ограждению спортивной площадки 
согласно п.2.1.7, п.2.1.15 СанПиН 2.4.3.1186-03, статьи 28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. 

01.10.20, 

2. 

Обеспечить внутреннюю отделку ряда помещений общежития 
(помещения для приема грязного белья, сан.узлов малого блока 
с 3 по5 этажи, сан.узла большого блока на 4 этаже, жилых 
комнат №№ 302, 315, 416, 502, в том числе тех жилых комнат, 
где пол дощатый), в соответствии с требованиями статьи 28 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. 

01.12.20 

3. 

Обеспечить уровень общего искусственного освещения в 
учебных кабинетах №№ 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, в актовом зале в соответствии с 
требованиями п.2.4.2.2, п.2.4.2.5 (абзац 1) СанПиН 2.4.3.1186-
03;- таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03; статья 28 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

01.12.20 

4. 

Обеспечить размещение светильников для местного 
искусственного освещения классных досок в учебных 
кабинетах №№ 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 
29а в соответствии с требованиями п.2.4.2.5 (абзац 2) СанПиН 
2.4.3.1186-03; статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ. 

01.12.20: 

5. 

Обеспечить расстановку учебных парт в кабинете № 29а с 
учетом бокового естественного левостороннего освещения в 
соответствии с требованиями п.2.4.1.2 СанПиН 2.4.3.1186-03; 
статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

oi.10.20: 

6. 

Обеспечить в учебных помещениях, в сан.узлах техникума 
выполнение режима проветривания, в том числе исправную 
работу всех фрамуг., согласно п.2.4.3.2, п.2.4.3.3 СанПиН 
2.4.3.1186-03; статья 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ. 

01.10.201 

7. 

Обеспечить выполнение требований к учебной мебели, 
установленной в учебных кабинетах №№ 8, 9, 14, 15, в том 
числе в учебном кабинете, оборудованном на 3 этаже здания 
общежития, согласно п.2.2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03, статьи 
28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999. 

01.12.201 

8. 

Обеспечить создание условий в лаборантской при кабинете № 
5 (технология продукции общественного питания) для 
выполнения требований к поточности (последовательности) 
технологических процессов при приготовлении блюд, в том 
числе при обработке продовольственного сырья; также 
выполнение требований к условиям для хранения разделочного 
инвентаря (досок, ножей), условиям для режима мытья посуды 
согласно п.5.1, п.6.2, п.6.19, п.6.21, п.8.1, п.8.19 СП 2.3.6.1079-
01; п.4.10, п.4.12, п.8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

11.03.201 



Обеспечить выполнение требований к твердому инвентарю 
общежития согласно статьи 28 Федерального закона № 52-ФЗ 
от 30.03.1999. 

01.10.2014 

10. 

Обеспечить условия для соблюдения личной гигиены 
обучающимися техникума в соответствии с требованиями п.3.4 
СанПиН 2.4.5.2409-08 (в помещениях буфета и обеденного 
зала столовой (или перед ними) оборудовать раковины для 
мытья рук с подводкой холодной и горячей воды). 

01.12.2013 

11. 

Обеспечить контроль со стороны администрации техникума и 
медицинских работников за организацией горячего питания 
обучающихся в соответствии с требованиями п.6.1, п.6.9, 
п.6.13, п.6.14, п.14.1, п.14.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. 

11.03.2013 

По истечении сроков исполнения предписания должностного лица, выданного в адрес НОУ 
СПО ПКТК по результатам проведенной плановой выездной проверки (согласно ежегодного 
плана проверок на 2013 год), представить в Управление Роспотребнадзора по Республике 
Карелия информацию по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства 
в письменной форме. 

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия) 

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор (контроль), может быть обжаловано юридическим лицом 

НОУ СПО ПКТК 
в порядке и сроки, установленные Главой 24 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства лицо/законный представитель НОУ СПО ПКТК, 
ответственное за его выполнение, подлежит ответственности по ч.1 ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

20 /Jr.. об административной Предписание получено 
ответственности за невыполнение предписания в установленные,сроки предупрежден(а) 

должность законного представителя 
юридического лица, ИП 

подпись ^ ф а м и л и я , имя, отчеством' 

.2013 

Подпись должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
Госсанэпиднадзор: 

Специалист-эксперт 
-^^Н^санитарного надзора {_ 

должность лица, уполномоченного 
Ствлять федеральный Госсанэпиднадзор 

подпись. 

V О 

1 
I 

Е.А.Рязанова 
фамилия, имя, отчество 


