)
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 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском
и Гвардейском районах
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в
Черняховском, Озерском и Гвардейском районах)
ПРЕДПИСАНИЕ № 1408
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
« 04 » декабря 2017 года

г.Черняховск
(место вынесения)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах Иванишем Петром Васильевичем
(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калининградской области в Черняховском, Озерском и
Гвардейском районах на основании распоряжения Заместителя Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области от 25.10.2017 года № 1408 проведено плановое
выездное
контрольно-надзорное
мероприятие
в
отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«ОЗЕРСКИЙ
ТЕХНИКУМ
ПРИРО ДООБУСТРОЙСТВ А», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Озерск,
ул. Пограничная, дом 23; фактический адрес осуществления деятельности: Калининградская
область, г. Озерск, ул. Пограничная, дом 23. акта плановой проверки от 04.12.2017 года № 1408
(наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О.
должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного
(физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и
иностранных граждан, место га жительства и работы, домашний адрес;_______________________________________________________
перечислить рассмотренные документы с указанием га реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу
возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей______________________________________________________
(нужное подчеркнуть):

Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» ст. 10, 11, 24, 28, 29, 32, 35; пп.2.4.2.5; 2.4.2.12; 2.9.5 СанПиН
2.4.3.1186-03
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального
образования»; п.2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»; пп.1.8; 3.4; п. 2.4. и таблицы 1 приложения 2 СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы»; пп. 4.2.6; 4.4.1; 5.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»; п. 3.6. СанПиН
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления»; п. 16 приложение 2, п.33 приложения №3 Приказа № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда»; приказа № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об
утверждении национального
календаря профилактических прививок
и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа М3 РФ № 370н от
16.06.2016г. «О внесении изменений в приложения № 1,2 приказа от 21.03.2014г. № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; ст. 5 п.2 ФЗ № 157 от 17.09.1998г.
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ст. 5 п.2 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; приказа № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об
утверждении национального
календаря профилактических прививок
и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа М3 РФ № 370н от
16.06.2016г. «О внесении изменений в приложения № 1,2 приказа от 21.03.2014г. № 125н «Об
утверждении национального
календаря профилактических прививок
и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; п.16 приложения №2; п.ЗЗ
приложения №3 Приказа № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда»; П.4.13.СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».___________________________
(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками
на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей.____________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального
Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
предписываю:
ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ОЗЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА», расположенного по адресу: Калининградская область, г. Озерск,
ул. Пограничная, дом 23 в лице директора Юлдашевой Елены Владимировны,________________
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного
органа; Ф.И.О. (последнее —при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих
гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушение:
1. Устранить нарушение п. 2.9.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального образования»; п. 2.1. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» в части проведения юридическим
лицом производственного контроля в соответствии с осуществляемой ими деятельностью по
обеспечению контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов,
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
Срок исполнения: 01.04.2018 года2
2. Устранить нарушение к. 1.8 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части
осуществления юридическим лицом производственного контроля (уровня электромагнитных
полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ) в процессе производства и эксплуатации
ПЭВМ за соблюдением настоящих санитарных правил.
Срок исполнения: 01.04.2018 года

3. Устранить нарушение п. 3.4. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в части
соответствия площади на одно рабочее место пользователя ПЭВМ С ВДТ на базе плоских
дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м.2 в компьютерном
кабинете № 217.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
4. Устранить нарушения п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального образования» в части оборудования классных досок в учебных
кабинетах №№ 106, 111, 112, 113, 114, 215, 213 софитами и освещения двумя светильниками
типаЛПО-30-40-122(125), расположенными выше верхнего края доски на 0,3 м и на расстоянии
0,6 м перед доской в сторону класса.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
5. Устранить нарушения п. 2.4.2.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального образования» в части замены перегоревших ламп по мере выхода
строя в кабинете информатики № 209.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
6. Устранить нарушение п. 2.4. и таблицы 1 приложения 2
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы», в части соответствия уровня электромагнитных полей на рабочих местах,
оборудованных в кабинете информатики № 217, а именно у компьютеров №№
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
7. Устранить нарушение п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений»: комнаты в мужском общежитии: № 106, № 107,
№ 102, № 214, № 203 обеспечить количеством тумбочек, стульев в соответствии с числом
проживающих.
Срок исполнения: 01.08.2018 года
8. Устранить нарушение п. 4.2.6. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений» в части оборудования вытяжного отверстия
вентиляционных каналов на кухнях мужского общежития.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
9. Устранить нарушения п.5.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений» в части содержания помещений мужского
общежития в удовлетворительном состоянии и проведения ежедневной влажной уборке с
применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
10. Устранить нарушения п. 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» в части соблюдения
условий сбора, накопления и хранения промышленных отходов. Отходы 1-го класса должны
храниться исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки,
цистерны.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
11. Устранить нарушение ст. 5 п.2 ФЗ № 157 от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», в части обязательного проведения профилактических прививок,
установленных Правительством РФ. Приложений № 1,2 приказа № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям», приказа М3 РФ №370н от
16.06.2016г. «О внесении изменений в приложения № 1,2 приказа от 21.03.2014г. № 125н «Об
утверждении национального
календаря профилактических прививок
и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», в том числе против кори, дифтерии
и столбняка, вирусного гепатита В, гриппа, с занесением сведений в медицинские книжки:
- в медицинские книжки (Герскене Т.С.(17.10.06г.); Азарян Л.О. (24.10.06г.); Богославский
П.А.(24.10.06г.) в соответствии с приложением № 1 приказа МЗРФ № 125 Н от 21.03.2014 г. «Об
утверждении национального
календаря профилактических прививок
и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» ревакцинации против дифтерии и
столбняка подлежат взрослые каждые 10 лет от момента последней ревакцинации внести
сведения о ревакцинации против дифтерии и столбняка.
- в медицинских книжках (Губарева О.В.; Азарян Л.О.; Богославский П.А.; Сметанюк
Л.В.; Фролов А.В.; Кузнецова Л.И.) внести сведения о вакцинации против гриппа в сезон 2016 2017гг.;
- работникам (в возрасте 18 до 55 лет) (Юлдашева Е.В.; Иванова Е.Г.; Герскене Т.С.;
Инякин С.Ю.; Юревич Т.В.; Дмитриев И.Н.; Богославский П.А.; Гиль П.В.; Пашигорева Ю.Ю.;
Сметанюк Л.В.; Тулупова М.С.; Никонорова С.Н.; Марченков А.А.), в соответствии с
приложением № 1 приказа № 125Н от 21.03.2014г. «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» обязательной вакцинации против вирусного гепатита В подлежат лица в возрасте до
55 лет; провести вакцинацию против гепатита В, или внести сведения в медицинские книжки.
- работникам (в возрасте 18 до 55лет) Юлдашева Е.В.; Герскене Т.С.; Дмитриев И.Н.;
Богославский П.А.; Светкина Е.А.; Сметанюк Л.В.; Тулупова М.С.; Никонорова С.Н.; Марченков
А.А.; Кузнецова Л.И., провести вакцинацию против кори, или внести сведения в медицинские
книжки.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
12. Устранить нарушение п.16 приложение 2 Приказа № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда», в части обследования на гельминтозы и
кишечные протозоозы при поступлении на работу в образовательные организации всех типов и
видов и в дальнейшем не реже 1 раза в год: Юревич Т.В. направить на обследования на
кишечные протозоозы, или внести сведения в медицинские книжки.
Срок исполнения: 01.04.2018 года
13. Устранить нарушение п.4.13.СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза» в части
прохождения профилактического медицинского осмотра на туберкулёз 1 раза в год. (Кононович
Т.А.; Юревич Т.В.; Гиль П.В.; Тулупова М.С.; Черепок Т.А.; Жукова Е.В. Васильева О.В.).
Срок исполнения: 01.04.2018 года
(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того, в 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить
по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением
следующих документированных сведений: акты выполненных работ, копии приказов,
фотоматериалы, протоколы измерений уровня искусственной освещенности и другая
документированная информация, подтверждающая выполнение пунктов предписания._________
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований
предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.
Кроме того, в соответствии с п.71 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 года № 764 «Об утверждении

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» (зарегистрированного в
Минюсте России 04.09.2012 года № 25357) территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание,
принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует
проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами,
подлежащих проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений
обязательных требований.
В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный
срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений
не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:
1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный
срок с установлением срока для устранения указа!Iных нарушений
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Управления Роспотребнадзора
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по Калининградской области
в Черняховском, Озерском и
Гвардейском районах
(должность лица, уполномоченного осуществлять^;
госсанэпиднадзор)

Предписание получил
Директор ГБУ КО ПОО «ОЗЕРСКИЙ
ТЕХНИКУМ
ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА»
(законный представитель юр. лица; ИП)

(г .

■у

(порписёХу
1

П.В. Иваниш
(фамилия, имя, отчество)

2017 года:

Е.В. Юлдашева
(фамилия, имя, отчество)

