
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области 
в Нефтегорском районе

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

"04 " июня 20 21 г. № 21-05/344

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
"Алексеевское профессиональное училище " . Акт проверки от 04.05.2021г. №21-05/62

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 01.08.2022г. выполнить 
следующие мероприятия:

№
п/п Наименование мероприятия

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

1 п.1.5.- обеспечить своевременность прохождения флюорографического обследования 
сотрудников;

2 п.1.8.- осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов;

3 п.2.2.1.-провести мероприятия по ограждению забором по периметру собственной 
территории;

4 п.2.2.3.- оборудовать на собственной территории площадку для сбора отходов;
5 п.2.2.4-обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек собственной территории без 

дефектов;
6 п.2.3.1.- устранить в подвальном помещении основного здания следы загрязнения, наличие 

мусора;
7 п.2.4.4.- оборудовать учебные доски в кабинетах №№№11, 12, 13, 15, 17 дополнительными 

источниками искусственного освещения;
8 п.2.4.6.2.- использовать посуду для приготовления пищи из нержавеющей стали;
9 п.2.4.11.- оснастить туалетные кабины держателями для туалетной бумаги;
10 п.2.4.13.- оборудовать окна помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами 

( подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длинной не ниже уровня подоконника. 
Окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды-не оснастить москитными 
сетками;

11 п.2.5.2.-устранить дефекты и повреждения полов в кабинетах: химии, русского языка и 
литературы, иностранного языка, истории, №11, №12, №13, №15, №17, а также рекреация 3 
этажа;

12 п.2.5.3,- устранить следы дефектов стен и потолков моечном цехе, овощном цехе, мясном 
цехе, рекреации 3 этажа; стены и потолок кабинетов: №21; информатики, физики, химии, 
математики, русского языка и литературы, иностранного языка, истории, рекреация 1 и 2 
этажей, №11, №12, №13, 15, №17; подвальное помещение

13 п.2.6.3.- оборудовать умывальники перед обеденным залом смесителями;
14 п.2.6.5.- обеспечить горячей водой: 2 умывальника перед обеденным залом; туалет на 

| первом этаже в мастерской;
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15 п.2.7.3.- осуществлять контроль воздуха в помещения с помощью термометров, 
предназначенных для пребывания детей и молодежи;

16 п.2.8.9.-содержать все источники искусственного освещения в исправном состоянии;
17 п.2.11.2- проводить в помещениях ежедневную влажную уборку с применением моющих 

средств;
18 п.3.4.8.- учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, 

установленными на подиуме;
19 п.3.4.13.- обеспечить горячим водоснабжением кабинеты физики, химии и лаборантской;
20 п.3.9.3.- сверлильные, точильные и другие станки оборудовать предохранительными 

сетками, стеклами;
21 п.3.9.5.- организовать в профессиональной организации двухразовое горячее питание.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»

22 п.2.1.- проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;
23 п.2.18.- во всех помещениях, предназначенные для организации общественного питания 

проводить уборку;
24 п.3.8.- вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения 

пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях;
25 п.5.1.- использовать на линии раздачи блюд потребителю- термометры;
26 п.5.2.- указать в технологических документах (технологическая карта) температуру горячих 

жидких блюд и иных горячих блюд, реализуемых потребителю через раздачу;
27 п.8.1.7.- в ежедневном меню основного питания на сутки указывать калорийность;
28 п.8.1.10.- в целях контроля за качеством и безопасностью приготовления пищевой 

продукции на пищеблоке-отбирать суточную пробу;
29 Обеспечить соблюдение требований п. 5 Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 

214н «Об утверждении требования к знаку о запрете курения и к порядку его
размещения»

Информацию о выполнении предписания необходимо направить незамедлительно после 
окончания срока исполнения в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в Нефтегорском районе по адресу: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, 
ул. Нефтяников, 1 (факс 8 (846 70) 21803; e-mail: toneftegorsk@fsnsamara.ru).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано:
- в течение пятнадцати дней с даты получения в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 
2012 года № 764:

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

mailto:toneftegorsk@fsnsamara.ru
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Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
"Алексеевское профессиональное училище " по адресу: Самарская область, Алексеевский район, 
446643, п. Авангард, ул. Рабочая, 1. ОГРН 1026303860230, Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №20 по Самарской области

(наименование, 01 PH и адрес юридического лица)

(фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

(фамилия, имя, отчество и адрес места жительства гражданина)

Г л.специалист-эксперт
(должность лица выдавшего предписание)

Предписание для исполнения получил

И.о.директора
ГБПОУ «Алексеевское ПУ»

руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивидуального 

предпринимателя

Евгения Николаевна Седых
(фамилия, имя, отчество)

20 21 г. :

Кристина Федоровна 
Иванова

(фамилия, имя, отчество)


