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по Яросгшрвда^асти ОКПО 76533130, ОГРН , ИНН/КПП 7606052190/

П Р Е Д П И С А Н И Е
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 населения 

и защиты прав потребителей

№  978 от 07.11.2019

При обследовании объекта: в ходе плановой выездной проверки соблюдения 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в отношении юридического лица 
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинского политехнического колледжа (ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический 
колледж) ОГРН 1027601492380, ИНН 7619002670, юридический адрес 152830, Ярославская 
область, Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, дом 35, 
проводившейся с 07.10.2019 по 01.11.2019 на основании распоряжения от 30.09.2019 № 
1458,

рассмотрении представленных документов: акта № 1458 от 01.11.2019 по результатам 
плановой выездной проверки в отношении юридического лица Государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области Мышкинского 
политехнического колледжа (ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж) ОГРН 
1027601492380, ИНН 7619002670, юридический адрес 152830, Ярославская область, 
Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, дом 35 выявлены нарушения 
законодательства' Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: нарушения обязательных требований Федерального закона 
от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  
ненадлежащее выполнение требований СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профобразования», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений».

1. На момент проверки в учебном помещении № 11 (по техпаспорту №5) площадью 
68,4 кв.м размещено 16 компьютеров (4,28 кв.м на одно рабочее место), в учебном 
помещении № 12 (по техпаспорту №3) площадью 65,5 кв.м размещено 15 компьютеров'(4,37 
кв.м на одно рабочее место), в учебном помещении № 10 (по техпаспорту №25) площадью 
66,2 кв.м размещено 17 компьютеров (3,9 кв.м на одно рабочее место), что не соответствует 
гигиеническому нормативу, который составляет 4,5 кв.м на одно рабочее место 
пользователей ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) с ВДТ



(видеодисплейными терминалами) на базе плоских дискретных экранов 
(жидкокристаллические, плазменные) и является нарушением требований СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» пункта 3.4, а также нарушением требований СанПиН 
2.4.3.1186-03, пункта 2.2, согласно которому состав и площади помещений должны 
соответствовать требованиям настоящих санитарных правил и обеспечивать условия для 
подготовки обучающихся по предметам общеобразовательных и профессиональных 
программ подготовки, практического освоения ими профессиональных навыков, в том числе 
и при дополнительном введении новых профилей профессионального образования и пункта 
2.2.1.2, согласно которому площади учебных помещений должны соответствовать 
требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям и для кабинетов 
информатики и вычислительной техники должна быть не менее 6 метров квадратных на одно 
рабочее место у дисплея.

2. Нарушены требования к хранению и использованию уборочного инвентаря, а 
именно: в спортивном зале уборочный инвентарь не имеет маркировки, хранится в 
непромытом виде, хранение уборочного инвентаря организовано в тамбуре запасного 
выхода, что является нарушением п.2.5.1.7.СанПиН 2.4.3.1 186-03, согласно которому 
уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) маркируют и хранят в отведенных для этих 
целей помещениях; после уборки весь инвентарь следует промыть горячей водой, используя 
при этом моющие средства.

3. На пищеблоке маркировка емкостей с суточными пробами некачественная: 
бумажные этикетки отклеелись; в суточных пробах завтрака не оставлено масло сливочное 
порционное, что является нарушением п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», согласно которому с целью контроля за соблюдением технологического 
процесса отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд; отбор 
суточной пробы осуществляет работник пищеблока (повар) в соответствии с 
рекомендациями по отбору проб приложения 11 настоящих санитарных правил, а именно: 
порционные блюда отбираются в полном объеме; салаты, первые и третьи блюда, гарниры - 
не менее 100 гр, пробу отбирают из котла (с линии раздачи) стерильными (или 
прокипяченными) ложками в промаркированную стерильную (или прокипяченную) 
стеклянную посуду с плотно закрывающимися стеклянными или металлическими крышками.

4. На пищеблоке в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья не зарегистрирован хлеб, в нарушение п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» согласно которому для контроля за качеством поступающей продукции 
проводится бракераж и делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и 
продовольственного сырья.

5. На пищеблоке имеет место некорректное ведение Журнала бракеража готовой 
кулинарной продукции: в суточных пробах завтрака от 07.10.2019 оставлены фактически 
приготовленные каша пшеничная и какао, при этом в Журнале бракеража готовой 
кулинарной продукции имеется запись о снятии пробы завтрака от 07.10.2019 -  каша рисовая 
и чай с сахаром, в нарушение п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» согласно которому результат бракеража готовых блюд регистрируется в 
Журнале бракеража готовой кулинарной продукции в соответствии с рекомендуемой 
формой.

6. В общежитии измеренная освещенность не соответствует гигиеническому 
нормативу в комнатах №1, №17, №18, №22, №23, №37 (протокол измерений ФБУЗ «Центра 
гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» от 23.10.2019 №1604/ф), что 
свидетельствует о нарушении требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений" пункта 4.3.3, согласно которому 
уровни искусственного и естественного освещения в помещениях общежитий должны 
соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий, а также о нарушении требований 
пункта 2.2.4.13. 'СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений 
и профессионально-технических училищ.

7. В общежитии на момент проверки уборочный инвентарь для уборки туалета 
хранится совместно с прочим уборочным инвентарем, в нарушение п. 5.4. СП 2.1.2.2844- 
11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», 
согласно которому уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, 
ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться 
отдельно от другого уборочного инвентаря, что также является нарушением требований 
пункта 2.2.4.13. СанПиН 2.4.3.1186-03, согласно которому общежития учреждений НПО 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных заведений 
и профессионально-технических училищ.

8. Выявлены нарушения обязательных требований СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» пункта 18.1, 
согласно которому профилактические прививки проводятся гражданам для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных болезней в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок» в соответствии с п. 12 
которого работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность требуют 
обязательного проведения профилактических прививок, а именно:

Работники в возрасте до 55 лет не привиты против кори и нет сведений о 
перенесенной кори (личные медицинские книжки №7774588, №22299349, №0427175, ), у 
работников в возрасте до 55 лет представлена информация только об одном введении 
вакцины против кори, что не является достоверным подтверждением законченной 
иммунизации против кори (личные медицинские книжки №2861756, №3093453, №7432288, 
№3594148, №2187909, №32522082, №4464723, №19280542, №5962302, №4434147, 
№11897975, №0427154, №4137877, №1546609, №23779957, №2187944, №19731656, 
№30627929),

не привиты против вирусного гепатита «В» или не имеют сведений о прививках 
работники в возрасте до 55 лет (личные медицинские книжки №22299349, №32522082, 
№19280542, №4434147, №11897975, №0427175);

не привиты против дифтерии и столбняка, (личные медицинские книжки №22299349, 
№0427154, №32522082, №4140468) ревакцинированы против дифтерии и столбняка с 
нарушением периодичности ревакцинации 1 раз в 10 лет (личные медицинские книжки № 
2861755, №2861756, №3093453, №5962316, №7432288, №2187994, №2861754, №8746827, 
№9745088, №11897975, №4887507, №5962319, №23779957, №30627929);

не представлены сведения о прививках ряда работников: бухгалтер, воспитатель, 
сторожа, слесарь-сантехник, дворник, электрик.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3



ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЭ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

Предлагаю юридическому лицу

Государственному профессиональному образовательному учреждению Ярославской 
области Мьтшкинскому политехническому колледжу (ГПОУ ЯО Мышкинский 
политехнический колледж) ОГРН 1027601492380, ИНН 7619002670, юридический адрес 
152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, 
дом 35:

1). Во всех учебных помещениях, где используются персональные компьютеры, 
обеспечить соблюдение гигиенического норматива площади на одно рабочее место 
пользователей ПЭВМ (персональных электронно-вычислительных машин) с ВДТ 
(видеодисплейными терминалами) на базе плоских дискретных экранов не менее 4,5 кв.м 
согласно пункта 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, немедленно по получении предписания, 
постоянно. Установленный срок 16.11.2020.

2). Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки), в том числе уборочный инвентарь 
для спортивного зала, маркировать и хранить в отведенных для этих целей помещениях; 
после уборки весь уборочный инвентарь промывать горячей водой, используя при этом, 
моющие средства. Установленный срок 16.11.2020.

3). Обеспечить отбор и хранение суточных проб от каждой партии приготовленных 
блюд в соответствии с п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования». Установленный срок 
16.11.2020.

4). Обеспечить контроль за качеством поступающей на пищеблок продукции в том 
числе хлеба, с записью в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 
сырья в соответствии с рекомендуемой формой (форма 1 приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»). Установленный срок контроля 16.11.2020.

5). Обеспечить надлежащее ведение «Журнала бракеража готовой кулинарной 
продукции» в соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»). Установленный срок контроля 16.11.2020.

6). В общежитии обеспечить уровень естественного, искусственного и совмещенного 
освещения жилых комнат в соответствии с гигиеническим нормативом, согласно 2.1.2.2844- 
11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» и 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Установленный срок контроля 
16.11.2020.

7). В общежитии обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов
отдельно от прочего уборочного инвентаря согласно п. 5.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений». Установленный 
срок контроля 16.11.2020. /

8). Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 
1999 г. № 825 "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок" обеспечить проведение профилактических прививок 
работникам в соответствии с национальным календарем профилактических прививок,



утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 21.03.2014 N 125н. 
Незамедлительно организовать вакцинацию против кори работников в возрасте до 55 дет, не 
болевших, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против 
кори. Установленный срок контроля 16.11.2020.

Установленный срок 16.11.2020.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо 
Государственное профессиональное образовательное учреждения Ярославской области 
Мышкинский политехнический колледж (ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический 
колледж) ОГРН 1027601492380, ИНН 7619002670, юридический адрес 152830, Ярославская 
область, Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, дом 35.

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 ____________________ срок - 16.11.2020
(адрес и срок представления сообщения)

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и 
свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности в соответствующий суд.

Невыполнение в срок настоящего предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического 
надзора

Хрящева Наталья Эдуардовна

Руководитель Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучи 
человека по Ярославской 
области

4 W  *

[др Михайлович

Копия настоящего Предписания отправлена почтой заказным письмом с уведомлением по адресу: 
152830, Ярославская область, Мышкинский район, город Мышкин, улица Карла Либкнехта, дом 35, 
директору ГПОУ ЯО Мышкинского политехнического колледжа 
Кошелевой Т.А.


