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При проведении проверки с 24.0
в отношении

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

санитарно—эпидемиологических требований
№ 0 1—08—12/2370

1.2018 по 20.02.2018

ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОН МНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ " РАЛЬСКИЙ политвхничвский КОЛЛЕДЖ—МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫИЦЕНТР

КОМПЕТЕНЦИЙ"
и. „или в. „, чи дс …. :ил…. нн тивидуальппгп1цзшшршш\зшсли

юридический адрес 620062, С ердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89
дата регистрации 23.12.1993
ИНН/ОГРН 6660008060/ 1026604959776
СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 85УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
"УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ- 620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ”
Здравпункт 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89
рассмотрении представленных д кументов: акта от 20.02.2018

выявлены нарушения санита
С целью устранения выявл

санитарно-зпидемиологическом
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
государственного контроля (надз

но зпидемиологических требований.
=нных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 — ФЗ «О
благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
ора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
№

“}\/{Ё содерж іние мероприятия нормативного пункт НД срок
документа

СТОЛОВАЯ (620062, г. Екатерит бург, Ленина просп., 89)
1. при оснащении производственных помещений отдавать СанПиН 4,2 25.12.2018

предпочтение совр менному технологическому и 2.4.5.2409-08 4.3.
холодильному оборудованию, оборудование содержать В

исправном состоянии
2. в моечном отделении столовой посуды установить стол при 4.5 25.12.2018

наличии покрытия, устойчивого к действию моющих и
дезинфицирующих средств

3, не допускать использование для заправки салатов майонеза и 8.28. 25.12.2018
сметаны

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕ :КИИ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (620062, г.
Екатеринбург,Ленина просп., 89

1 соблюдать санитарно - гигиенические требования к параметрам СанПиН 5.3 25.12.2018
микроклимата в образовательном учреждении, & именно: 2.2.4.548-96



относительная влажность
228 при норме 55-62%,

воздуха в кабинете информатики№ СанПиН
2.2.2/2.4.1340
-03

соблюдать санитарно
параметрам световой сре,

— гигиенические требования к
ы в образовательном учреждении, а

именно: коэффициент пульсации в кабинетах № 205, 219 при
норме 10%, в кабинете ин рорматики при норме 5%., освещение
в кабинетах № 205, 219 п; и норме 400 лк

СанПиН
2.2.1/2.1.1.12
78-03
СанПиН
2.2.2/2.4.1340
—03

6.14

25.12.2018

… обеспечить проведение
контроля в 2016>2017г.

производственного лабораторного
в соответствии с утвержденной

руководителем учреждения программой производственного
контроля и номенклатуро“
среды обитания человека, а

исследований (испытаний) факторов
именно: проводить

производственный лабораторный контроль в классах ПЭВМ,
световой среды, микроктимата, шума, вибрации, МЭДа и
радона - 1 раз в год.

СП
01

1.1.1058-

СП
2.2.2/2‚4‚1340
—03

1.5.,

4.3 !

2.4., 2.7.

6.3

25.12.2018

В программе ПрОИЗВОДСТВе
ВОЗМОЖНЫХ аварийных
производства, нарушения
создаюших угрозу
благополучто населени
КОТОРЫХ осуществляется
МеСТНОГО СЭМОУПРЗВЛЭЪ

осуществлять государстве
надзор» включить телефон

нного контроля в разделе «Перечень
итуаций, связанных с остановкой
и технологических процессов, иных

санитарно-эпидемиологическому
ситуаций, при возникновении

нформирование населения, органов
ия, органов, уполномоченных
ный санитарно-эпидемиологический
Роспотребнадзора

СП 1.1.1058›
01

3.8 25.12.2018

в программе производственного контроля раздел программы
«Перечень должностей работников, осуществляющих работы,
при выполнении КОТОрЫ

периодические МЕДИЦИНЕ

сотрудников на работу и

нарколога, психиатра,
обследования у дерм
исследованиями на ЗППП

обязательны предварительные и
кие осмотры» при поступлении
1 раз в год включить обследование
провести корректировку сроков
товенеролога с лабораторными

СП1.1.1058—
01

3.4 25.12.2018

проводить
(профилактические) ме;

сан итар НО-ПРОТИВОЭПИДСМИЧЗСКИС
ОПРИЯТИЯ ДЛЯ Предупреждения

возникновения и распространения инфекционных заболеваний
среди сотрудников ОУ, в
иммунизацией
заболеваний. Работнико
привить в соответстви
профилактических привив
' против КПЭЩСЕОГО
М.И., Бартковой Д.С., Быс

сотрудх-иков
том числе осуществлять контроль за

против инфекционных
в образовательного учреждения

с национальным календарем
к, а именно:
энцефалита 45 человек: Бабкиной
грых О.В., Власова С.А., Ильницкий

В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой
И.В., Михайловой Л.Л.,
Саласкевич А.В., Салмин
необходимой ревакцинаци
- ревакцинацию пр

Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В.,
Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д, при
1 раз в 3 года.

этив дифтерии (при нормируемой
ревакцинации через 10 лет) у 11 сотрудников: Бабкиной М.И.,
Бартковой Д.С., Быстрых
Кузнецов Е.Л., Лазаревой
Михайловой Л.Л., Орлово

Э.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г.,
Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В.,
Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич

А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.,
' ВТОРУЪО ВЗКЦИНаЦ
Бабкиной М.И., Бартково“

ю против кори у 11 сотрудников:
Д.С., Власова С.А., Кадочниковой

Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой
И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В.,
Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.

СП
3.1/3.2.314б-
13

СП
3.1.3.2352—08
СП
3.1.2.3109‹13

СП 3.1.2952-
11

18.1

8.1

6.2

‚18.3.
18.8.
18.10.

6.3.1.

25.12.2018

проводить профилактичес
от грызунов, а именно
включают:
-устранение трещин
0ТМ0СТКЗХ, а ИМСНПО 13 ОТ.

покрытия, В здании КО

(отверстий) в

не мероприятия по защите объекта
инженерно-технические, которые

фундаменте, стенах,
остках ликвидировать разрушение
леджа Обеспечить ЦЗЛОСТНОСТЬ

3.5.3.3223-14 3.7.
3.8.

25.12.2018



(герметичность пола) на первом этаже со стороны общежития
8 проводить основные мероприятий по защите объектов от 3.5.23472—17 42. 251122018

СИНЕНТРОПНЫХ ЧЛЁНИСТОНОГИХС 4…3

' ГВрМеТИЗЗЦШО ШВОВ И СТЫКОВ ПЛИТ МЕСТ ВВОДЗ И

прохождения электропроводки, санитарно-технических
и Других коммуникаций через перекрытия, стены и
другие ограждения на первом этаже;

При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспект
Ленина, 89, соблюдать меры, препятствующие проникновению,
06ИТаНИЮ, РЮМНОЖСНИЮ и расселению СИНЗНТРОПНЪТХ
ЧЛЁНИСТОНОГИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

. уборку в соответствии с Санитарными правилами
- устройство и поддержание в исправности цементной

стяжки пола первый этаж;
- поддержание в исправном состоянии отмостков

здания;
"УРАЛЬСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ—МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ” 620010,
г. Екатеринбург‚Конструкторов ул., 5

1 данные о прохождении медицинских осмотров внести в личные СП 7.6 25.1212018
медицинские книжки у 97 человек. 3.1/3 23 146-

13 Ст.3 п. 33
Приказ М
302н

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
в срок до _26122018г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ “УРАЛЬСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ—МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ"
1, информационное письмо
и.о. директора Десятов Н.В.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо‚ либо дисквалификации должностного
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.1915 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначениеНаказания В виде штрафов на ЮРИДИЧЕСКОС И ДОПЖНОСТНОС ЛИЦО.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев СО ДНЯ вручения ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙКОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ”
ио директора Десятова Н.В.

‘Н:.‘л>1\11-\С‘ !… 1№1.илкоторыевозлагаетсяо'гишсгишшость
Главный специалист — эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх—Исетском,
Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга Сычева С.В.

шим„заменили… …);и'нсл ФИО1:1 ищи—сн, ‹…

Предписание получил: ›%мщщітаёб ММД/6, М 219.194. Здт’д’
УИ ‚Уд/{%№ 1:1?(л подпись ‚тии

Место выдачи предписания:
г Екатеринбург, ул Московская 49

так№;- тп : с … ':ш`о . ; '… либо иной {адрес. где 1іггшсрслс'гиепнг» проишодш'г‘ пръченпе предписания


