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ПРЕДПИСАНИЕ

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
об устранении

22180 от 28.0З.2017

При обследовании объекта, рассмотрении представленных докуlиентов:
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Корочанский сельскохозяйственный техникум", Белгородская область,
Корочанский район, г. Корочаl ул. Интернациональнаяr 62

профессиоЕальная образовательная организация ОГАПОУ "Корочанский
сельскохозяйственный техникум", Белгородская область, Корочанский район, г.
Короча, ул. Интернациональная, 62
акта 80 от 28.03.2017
вьшвлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарно-эпидемиологического благопол}п{ия населения, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньIх
заболеваний (отравлений) людей :
Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение "Корочанский сельскохозяйственный техникум", Белгородская область,
Корочанский район, г. Корочfl, ул. Интернациональная, б2

профессиональная образовательная организация ОГАПОУ "Корочанский
сельскохозяйственный техникум", Белгородская область, Корочанский район, г.
Короча, ул. Интернациональная, 62
1. В большинстве учебных помещений здания учебного корпуса образовательного
учреждения окна имеют разбитое, составное стекло, открытие оконных рам затруднено,
откосы оконных блоков имеют расслоения, дефекты СП 1.1.1058-01 <<Организация и
проведение производствецного контроля за соблюдением санитарньш правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий>>
п.1.5.

освещение в спортивном зале здания учебного корпуса
образовательного учреждения представлено галогеновыми лампами, из 10-ти
установленных ламп б ламп находятся в нерабочем состоянии, СП 1.1.1058-01
<<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарньш
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)

2. Искусственное

мероприятий>> п.1.5.

3. В момент проверки

санузел

для персонала здания учебного

ремонта,

в

корпуса

как нуждается в проведении
санузле для мальчиков отсутствует горячая вода, СП 1.1.1058-01

образовательного учреждения не эксплуатируется, так

<<Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарньш

ý**t-c,T

правил и выполнением

мероприятий> п.1.5.

4,

санитарно-противоэпидемических

(профилактических)

В

здании общежития отсутствуют комнаты гигиены девочек, помещение
СП 2.1.2.2844-11 "СаНИТаРНО-эПидемиологические требования к
устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся
ИЗОЛЯТОРа,

образовательных учреждений'' п.3.1.
5, Умывальные, размещенные на каждом этаже здаЕия общежития
оборудованы
4-мя раковинами, одна из которых обеспечена горячей водой, в остальных з-х
раковинах на каждом этаже подводка горячей воды в умывальных здания общежития

отсутствует'

сП

2.|.2.2844-1| "Санитарно-эпидеМиологические требования к

устройству, оборудовацию и содержанию общежитий для работциков организаций и
обучающихся образовательных учреждений'' п. 4.1.1.
6. Щверные блоки жилых комнат в здании общежития имеют
расслоения, СП
1,1,1058-01 <<Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением
еанитарных
правил
и
выполнением
саIлитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>> п. 1.5.
7. В учреждении охват горячим питанием (обедами) в среднем составляет
20-з5
обучаlощихся, СанПпН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования)) п.б.8.
8.Согласно протокола измерения уровней физических
факторов неионизирующей
природы филиала ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области
в
Губкинском районе" (вход. j\ъ703 от 15.03.2017.) исследуемые параме.гры освещенности
не соответствуюТ гигиеническиМ норматиВам; иЗ 18-ти проведенных исследований
5(27,7,/") исследований занижены, СанПиН 2.2.1/2.1.1.п78-03 <<Гигиенические

требования

к естественному,

искусственному

и сOвмещенному

освещению

жилых

и

общественных зданий> п.3.3.1.
9. У РабОТНИКОВ Акиньшиной В.И., Беспаловой Е.Н., Богдашкиной о.и.,
Горбачёвой к.А., Ефремовой А.и., Ивановой В.А., Карнюшкиной д.д., Колодяжной
о,Н.' КатышеВой Е.Н., Лычёва О.В., МиндолиНой В.С., ОЪчаренКо О.Д., Приходько И.В.,
Сальниковой Л.А., Фисенко О.Н., Щыма Т.И., IIIипило В.С. оr.утствуют
данные о
периодическоМ медицинСком осмоТре за 2014, 2015, 2016 годы, сп 3.1/3.2.3146-13
<Общие
требования по профилактике инфекциоцных и паразитарных заболеваний>
п.7.1.
10. Работники техниt(ума не имеют профессиональной гигиенической
подготовки
и аттестации, СП 3.113.2.314б-13 <Общие требования по профилактике инфекционньш
и
паразитарных заболеваний>> п.8.2
11. Работники техникума, не прошедшие медицинские осмотры
руководителем
учреждения не были отстранены от работы, СП 3.1/з.2.314б-13 <обlцие iребования по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеван пй>> п.7.4.
12. В лаборатории, размещенной на 1-м этаже здания учебного корпуса
образовательного учреждения рабочий сryл 8-ми мест пользователей ПЭВМ и
раЪочее
место учителя не подъемно-поворотный1 в компьютерном классе
рабочий стул учителя
не подъемно-поворотный, 3 рабочих места пользователей Пэвм,
размещенных в
библиотеке также не подъемно-поворотные, СанПиН 2.2.2/2.4.1здЪ-оЗ (заменены
СанПиН 2.2.4.зз59-|6) <<Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы>> п.9.б.
13. Согласно протокола лабораторных исследований, проведенных
ФБуЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Белгородской областJв ГубкинскоЙфилиалом
районе''
Л!1413 ОТ 20.03.2017Г. ИССЛеДОВаний образец: рыба тушеная в томате с овощами,
дата
производства 13.03.17г. производства пищеблока огАпоУ ''Корочанский

сельскохозяйственный техникум"
по микробиологическим показателям не
соответсТвует требованиям тр тС 02l/20|l "О безопасности пищевой продукции''
приложение 2 п.1.8. в 1r0 г. продукта вьIделены БГКП-бактерии группы кишечной
палочки, ( при гигиеническом нормативе БГКп в 1,0 проду*,
допускаются) , тр тс
"Ъ

\

02ll20l|

7
/

<<Технический регламент Таможенного союза
"О безопасности пищевой
продукции" (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 .}{Ь880))

приложение 2 п.1.8., ст7.
14.2 конфорки из 8-ми имеющихся электроплит в столовой находятся в нерабочем
состоянии, в горячем цехе установлен 3-х секционный жарочный шкаф, в
рабочем
СОСТОЯНИИ ЛИШЬ 1 СеКЦИЯ, СаНПИН 2.4.5.2409-08 <Саниiарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобраrо^*ur"rrо*rых
учреждениях,
учреждениях начального и средЕего профессионального образования>> п.4.з.
15. Щля соблюдения правил личной гигиены
учащихся в обеденном зале столовой
установлепа 1, раковина для мытья РУк, горячая вода отсутствует, СанПин 2.4.5.240908 <<санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования> п.3.3., ц.3.4.
16. ЩЛЯ МЫТЬЯ КУХОННОй Посуды 2 моечные ванны на пищеблоке отсутствуют,
СанПиН 2.4.5-2409-08 <<Санитарно-эПидемиологические требования
организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального
и среднего профессиоцального образованил> п.5.8.

к

17. Моечные ваннЫ для обработки мяса, рыбы, овощей на пищеблоке
отсутствуют, СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования)) п.8.7.
18. Локальные вытяжные системы вентиляции и приточно-вытяжцая система
вентиляции в горячем цехе пищеблока отсутствуют, СанПин 2.4.5.2409-08
<<санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в
общеобразовательных учрея{дениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образован ия>> п.4.4., п.4.5.
19. В питации обучающихся в период с января по март 2017года отсутствуют
следующие пищевые продукты: мясо натуральное говядины, сыр, яйцо, Сацплrн
2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования * 'ор.it
питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
"зации
учреждениях начального и среднего
профессионального образования>> п.6.30.
20. Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировки
объемной
вместимости; для дозирования моющих и обеззараживающих средств отсутствуют

мерные емкости мерные емкости, СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего

профессионального образования>> п.5.7.
21. Инвентарь для порционирования блюд не имеет мерной метки объема в
литрах и миллилитрах, СанПиН 2.4.5.2409-08 <<СанитарЕо-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобраrо*чra""u"ых
учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования>> п.4.1 1.

22. в кладовой пищеблока установлено холодильное оборудование

без

DIаРКИРОВКИ, СаНПИН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования
к
организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования)> п.4.10.
23. На пищеблоке разделочный инвентарь используется с трещинами, выделено
НеДОСТаТОЧНОе КОЛИЧеСТВО КУХОННОЙ ПОСУДы СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях,
начальног11 и
среднего
учреждениях
профессионального образования>> п.4.10.

С

целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционньIх
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1 999 г.

(О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), п.3 ст.9
Федерального закона от 8 августа 2001 г. ЛЬ 1З4-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)>

Jф

52-ФЗ

предлагаю:

профессиональному
автономному
образовательному учреждению "Корочанский сельскохозяйственный техникум",
Белгородская область, Корочанский район, г. Короча, ул. Интернациональнаяr62
Областному

государственному

профессиональной образовательной организации ОГАПОУ "Корочанский
сельскохозяйственный техникум", Белгородская область, Корочанский район, г.
Короча, ул. Интернациональная, 62
1. Проработать вопрос по замене оконных блоков во всех учебных помещениях,
СП 1.1.1058-01 п.1.5. Установленный срок 28.08.2018
Проработать вопрос о разработке управленческого решения о приведении здания
учебного корпуса, здания общежития ОГАПОУ "Корочанский сельскохозяйственный
техникум" в соответствии с требованиями санитарного законодательства, в том числе
СП 2.|.2.2844-1l "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
о браз овательных учр еждений " Установленный ср ок 0 1.08 .2017
2. Обеспечить эффективную работу источников искусственного освещеция в
спортивном зале здания учебного корпуса образовательного учреждения, СП 1.1.1058-01
п.1.5. Установленный срок 28.08 .20|7
3. Обеспечить эксплуатацию санузла для персонала1 обеспечить подводку
здания учебного корпуса образовательного
воды в саIIузле для мальчиков
учреждения, СП 1.1.1058-01 п.1.5. Установленный срок 28.08.2017
4. Проработать вопрос по оборудованию комнаты гигиены девочек, выделению
горячей

помещения изолятора в здании общежития, СП 2.|.2.2844-1l "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборулованию и содержанию общежитий
для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" п.3.1.
Установленный срок 28.08.2018
5. Обеспечить все установленные раковины в умывальных, размещенных на
каждом этаже здания общежития подводкой горячей воды, СП 2.|.2.2844-1l
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений" п. 4.1.1. Установленный срок 28.08.2018
б. Проработать вопрос по замене дверных блоков жилых комнат в здании
общежития, СП 1.1.1058-01 п.1.5. Установленный срок 28.08.2018
7. Повысить охват горячим питанием (завтраки, обеды) обучающихся
образовательного учреждения, СанПиН 2.4.5.2409-08 п.б.8. Установленный срок
01.09.2017

8. Щовести параметры освещеЕности во всех помещениях образовательного

учреждения в соответствии с гигиеническими нормативами, СанПиН2.2.|12.1.1.1278-03
п.З.3.1. Установленный срок 28.08.20l'7
9. Обеспечить наличие медицинского осмотра в полном объеме у всех работников
в соответствии с СП З.113.2.З146-13 п.7.1. Установленный срок 20.04.2017
10. Обеспечить наличие у работников техникума профессиональноЙ
гигиенической подготовки и аттестации СП 3.1lЗ.2.З146-13 п.8.2 Установленный срок
1

01.09.2017
11. Обеспечить отстранение от работы сотрудников техникума, не прошедших
медицинский осмотр, СП З.113.2.3|46,13 п.7,4. Установленный срок 20.04.2017 #

|2. Оборуловать рабочие NIecTa цользователей ПЭВМ подъемно-поворотным
стулом в лаборатории, размеrценной на 1-м этаже; в компьютерном классе;
рабочие
места, размещенные в библиотеке здания образовательного учреждения, СанПиII

2.2.4.3З59-1б п.9.б. Установленrrый срок 28.08.2018

13. Усилить производственный контроль за технологическими
приготовления блюд на пищеблоке образовательного учреждения, ТР

процессами

тс

021.1201l

прIIложение 2 п.1.8., ст7. Установленный срок 28.03.20|'7 V14. ОбеСПеЧИТЬ ЭффеКтиВнУю рабоry всех конфорок имеющихся электроплит,

всех секций установленного 3-х секционного жарочного шкафа, СанПин 2.4.52409-08
п.4.3. Установленныr1 срок 28.08.2018
15. обеспечить раковину для мытья рук для соблюдения правил личной гигиены
учащихся, установленную в обеденном зале подводкой горячей воды, Санпин
2.4.5.2409-08 п.3.3., п.3.4. Установленный срок 28.08 .2017
16. обеспечить наличие на пищеблоке образовательного учреждения 2-х
моечных ванн для мытья кухонной посуды, СапПиН 2.4.5.2409-08 п.5.8. Установленный
срок 28.08.2018
17. обеспечить наличие в горячем цехе пищеблока моечных ванн
для обработки
мяса, рыбы, овощей с подводкой горячей и холодной воды со смесителями, санпин
2.4.5.2409-08 п.8.7. Установленный срок 28.08.2018
18. Обеспечить наличие в горячем цехе пищеблока локальных вытяжных
систем вентиляции и приточно-вытяжной системы вентиляции, СанпцН 2.4.5.2409-08
l1.4.4., п.4.5. Установленный срок 28.08.2018
19. обеспечить выполнение норм потребления всех пищевых продуктов для
обучающихся, в том числе мяса I,0вядины, сыра, яйца, СанПиН 2.4.5.2409-08 п.6.30.
Установленный срок 01.09 .201_7
20. обеспечить наличие маркировки объемной впrестимости моечных ванн для
мытья столовой посуды; обеспечить наличие лля дозирования моющих и

обеззараЖивающих средств MepHbJx
емкостей, СанПиН 2.4.5.2409-08 п.5.7.
t У'
Установленный срок 28.03 .20|7
21. Обеспечить наличие мерной метки объема в литрах и миллилитрах IIнвентаря
порцИонироваПия
блюд, СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.11. Установленный срок 28.03 .2017
для
22. обеслечить наличие маркировки установленного холоди,цьно.о Ъборудования
в кладовОй пищебЛока, СанПпН2.4.5.2409-08 п.4.10. Установленный срок 28.03.20t7 и23. обеспечить на пищеблоке наличие достаточного количества
разделочного
инвентаря, кухонной посуды в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 п.4.10.
Установленнылi срок 1 7.05 .2017
ответственность за выполнение мероприятиil возлагаю на

огАпоУ

"Корочанскrrй сельскохозяйственныйтехникум" в лице законного
представителя И.о. директора Старовойтовой Н.А.
о выполнении настоящего предписания сообщить в письN{енном в}Iде по адресу:
Г. ГУбК}rН, УЛ.

ГОРЬКОГО,4

И.о. главного
государственного
санитарного врача по г.
Губкин, Губкинскому,
Корочанскому и
Прохоровскому районам

В Te'leHltc 3-х рабочltх

днеil по окончаllrlrr установlrеllных сроков.
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Голик Андрей Александров

Предписание получи,1411
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