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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государст

венный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты 
прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

г. Заозерный №23527 26 сентября 2019г.

Специалистом -  экспертом территориального отдела Управления Рос- 
потребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой Татьяной 
Валентиновной, уполномоченным осуществлять надзор и выдавать предпи
сания, при проведении плановой выездной проверка в отношении Краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреж
дения «Уярский сельскохозяйственный техникум» (сокращенное наименова
ние: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»), юридический 
адрес: 663924, Красноярский край, г. Уяр, улица Трактовая, дом 9, ОГРН 
022401113943 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№ 16 по Красноярскому краю, ИНН 2440000686/КПП 244001001, на основа
нии распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 14.09.2019г. № 5158, в отношении 
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», по адресу: 663924, 
Красноярский край, г. Уяр, улица Трактовая, дом 9, выявлены нарушения 
обязательных требований действующего законодательства Российской Феде
рации (акт проверки от 26 сентября 2019 г № 23523).

Руководствуясь п.1 4.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устране
ния выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБПОУ «Уяр
ский сельскохозяйственный техникум»:

1. Устранить нарушение ст. 35 Федерального Закона от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
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ния», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», выразившееся в от
сутствии в личных медицинских книжках сотрудников КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум», сведений о профилактических прививках 
в соответствии с национальным календарем. Обеспечить наличие сведений о 
профилактических прививках в соответствии с национальным календарем в 
личных медицинских книжках сотрудников данного учреждения.

2. Устранить нарушение ст. 32 Федерального закона от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния», п.п. 1.5., 2.1.,2.5, 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение про
изводственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно -  противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», 
п.п. 3.3. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 п. 4.4, п. 4.5 изменения 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 
14.2., п. 14.3. п. 14.12. приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в об
щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего и 
профессионального образования», п. 8.3. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика 
иерсиниоза» - выразившееся в несоблюдении объема и периодичности ме
роприятий по контролю, определенных программой производственного кон
троля, а именно: за IV квартал 2018г и текущий период 2019г, не представ
лены результаты лабораторных исследований: - питьевой воды на санитарно
химические показатели, - готовых блюд, для определения в пищевых про
дуктах пищевой ценности (белков, жиров и углеводов, калорийности), не 
проводятся инструментальные измерения параметров микроклимата. Орга
низовать проведение лабораторных исследований в соответствии с разрабо
танной программой производственного контроля, учитывая объем и перио
дичность.

3. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния», п. 5.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические тре
бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учре
ждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова
ния», выразившееся в использовании внутренней отдели производственных 
помещений пищеблока с нарушением целостности: -  в овощном, в мясном 
цехах, кафельная плитка, на полу, на стенах, имеет выбоины; в складском 
помещении, предназначенном для хранения продуктов питания (сыпучие 
продукты), бетонное покрытие пола имеет глубокие выбоины, на стенах жел
тые потёки, отслоение штукатурки от потолка, что не позволяет проводить 
влажную уборку помещений качественно. Устранить нарушения целостности 
внутренней отделки помещении пищеблока.

4. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 
1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния», п. 5.14. п. 5.18. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно -  эпидемиологиче
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ские требования к организации питания обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», выразившееся в использовании моечных ванн, установленных 
в овощном цехе пищеблока, конструкция которых поражена ржавчиной 
имеются острые края сгнившей конструкции, что не позволяет проводить их 
обработку качественно, а так же может привести к травматизму сотрудников 
пищеблока. Провести замену вышедших из строя моечных ванн, установлен
ных в овощном цехе пищеблока.

5. Устранить нарушение части 1 статьи 19 Федерального закона от 
30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», пункта 10.1. СанПиН 2.4.5.2409 -  08 «Са
нитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обучаю
щихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего и профессионального образования», пункта 3.4.3. СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги
гиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водо
снабжения», выразившееся в части наличия и использования питьевой воды 
из разводящей сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по мик
робиологическим показателям. Обеспечить образовательное учреждение, пода
чей питьевой воды, через разводящую сеть, соответствующей требованиям сани
тарного законодательства.

Срок исполнения настоящего предписания: 14 сентября 2020 года

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должно
стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст
ранении нарушений законодательства Российской Федерации влечёт за собой 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном путем предоставления письменной ин
формации в срок до 14 сентября 2020 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.
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Специалист -  эксперт территориального отдела /)
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозёрном Т В. Евсюкова

Подпись

Настоящее предписание от 26 сентября 2019г № 23527 вручено лично:

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вру
чении:
дата направления ________ №________ квитанции, дата вручения_________

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


