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ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

(перенос сроков исполнения мероприятий по предписанию об устранении выявленных нарушений
санитарно — зпидемиологических требований№01—08-12/2370 от 20.02.2018г.)

от 13.02.2019 .№ 66—08-12/11-2288—2019

При проведении проверки с 17.01.2019 по 13.02.2019
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ"
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юридический адрес 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89
дата регистрации 23.12.1993
ИНН/ОГРН 6660008060 / 1026604959776
СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 85УРАЛЬСКИЙ политвхничвский коллвдж- 620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
рассмотрентшпредставленных документов: акта от 13.02.2019 г.

выявлены нарушения санитарно зпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно—

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 М
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
№

3; содержание мероприятия нормативного пункт НД срок
документа

СТОЛОВАЯ (620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89)
1. при оснащении производственных помещений отдавать СанПиН 4.2 01.10.2019

предпочтение современному 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 01.10.2019
наличии покрытия, устойчивого к действию моющих и
дезинфицирующих средств

3‚ не допускать использование для заправки салатов майонеза и 8.28. 01.10.2019
сметаны

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКРШ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ (620062, г.
Екатеринбург, Ленина просп., 89)



7. проводитьпрофилактическиемероприятияпозащитеобъектаот 3,5.33223—14 3.7. 01.10.2019
грызунов, а именно инженерно-технические, которые 38.
включают:
—устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стеНах,
отмостках, а именно в отмостках ликвидировать разрушение
покрытия

8. проводить основные мероприятий по защите объектов от 3.5.2.3472—17 4.2. 01.10.2019
синантропных членистоногих: 4.3.

. герметизацию швов и стыков плит мест ввода и
прохождения электропроводки, санитарно—технически
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,
обитанию, размножению и расселению синантропных
членистоногих, в том числе:

. устройство и поддержание в исправности цементной
стяжки пола первый этаж;

. пощержание в исправном состоянии отмостков здания;

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
в срок до _02.10.2019 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТРкомпвтвнций"
1. информационное письмо
Директор Камский Владислав Владимирович
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 государстве:-шото контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное 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
политвхничвскийКОЛЛЕДЖ—МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР компвтвнций”;
Директора Камского В.В.

должность, ФИО ‚тппа. на которое возлагается отпетст неппосгь
Главный специалист - эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх—Исетском, / )
Октябрьском и Кировском районах города ‘

‹

Екатеринбурга Ы Сычева С.В.
доли…ость лицо` уполномоченного осуіпсствлять подпись ФИО

госнадзор

Предписание получил:
ДиректорКамский В.В.

должность. ФИО подпись лата

Место выдачи предписания:
г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

либо адрес территорпштьпш'оотмели либо адрес "бъек’га либо ппой адрес, где непосрц 'гнеппо происходит вручение предписания


