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 государственный
санитарно-эпидемиологический надзор
от «28» января 2015 г.

№ 3

г- Минусинск

При обследовании объекта Краевого государственного бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Минусинский
сельскохозяйственный
колледж»
(КГБПОУ
«Минусинский
сельскохозяйственный колледж»), расположенного по адресу: Красноярский
край, г. Минусинск, ул. Февральская, 9, ОГРН 1022401540150 от 24 февраля
2012г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по
Красноярскому краю, ИНН 2455009145, рассмотрении представленных
документов: протоколов об административном правонарушении № 177, №
178 от 26.01.2015г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения,
возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей
предписываю устранить выявленные:
1. Нарушения п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части обеспечения
проведения генеральной уборки учебных помещений № 86, № 202, русского
языка и литературы № 132 с применением моющих и дезинфицирующих
средств.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
2. Нарушения п. 2.7., п. 4.3.9. СП 3.5.1378-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности» в части обеспечения применения
дезинфицирующих средств для текущей и заключительной дезинфекции
помещений общежития № 4 согласно методическим документам,
регламентирующих проведение дезинфекционных мероприятий при
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отдельных инфекционных заболеваниях и применение дезинфицирующих
средств.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
3. Нарушения п. 9.6. СанПиН 2.2.2.12А . 1340-03 «Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы» в части обеспечения оборудования лаборатории
обработки экономической информации № 107 рабочими стульями с
подъемно-поворотным механизмом, регулирующим по высоте и углам
наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края
сиденья. Рабочими стульями, конструкция которых обеспечивает
поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет
изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно
плечевой области и спины для предупреждения развития утомления.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
4. Нарушения п. 5.7. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в
части обеспечения оборудования общих кухонь в общежитии № 4 плотно
закрывающими и легко очищающимися емкостями для пищевых отходов.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
5. Нарушения п. п. 5.4. СП 2.1.2.2844-11
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений» в части обеспечения уборочного инвентаря для уборки
санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) сигнальной маркировкой и
хранения его отдельно от другого уборочного инвентаря.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
6. 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 обеспечения проведения в помещениях изолятора ежедневной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих средств.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
7. Нарушения п. 8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций» в части обеспечения принятия
мер по проведению специфической профилактики гриппа работникам
образовательной организации.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
8. Нарушения п. 8.3. п. 5.12. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений» в части обеспечения прохождения работниками общежития
гигиенической подготовки и аттестации, обеспечения внесения в личную
медицинскую книжку сведений о прохождении гигиенической подготовки и
аттестации, прививках.
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Срок исполнения: 10.12.2015г.
9. Нарушения п. 3.2.
СП 3.5.3.1129
- 02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» в части
обеспечения оборудования металлических сеток (решеток) в местах выхода
вентиляционных отверстий в жилых комнатах, туалетах, душевых для
мальчиков и девочек, в комнате гигиены для девочек, постирочной, общих
кухнях в общежитии № 4.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
10. Нарушения п. 4.5.
СП 3.5.3.1129
- 02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» в части
обеспечения проведения дератизации на всей площади здания учреждения.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
11.
Нарушения
п.
4.7.
СП
3.23.1129-02
«Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» в части
обеспечения недопущения наличия грызунов в учреждении.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
12.
Нарушения
п.
3.2.
СП
3.23.1129-02
«Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации» в части
обеспечения оборудования сетки (решетки) в месте выхода вентиляционного
отверстия в умывальной комнате расположенной на 5 этаже в общежитии №
4.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
13. Нарушения п. 3.3. СП 3.5.3.1129 - 02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации», п. 3.2., п. 3.3.
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против
синантропных членистоногих» в части обеспечения проведения
своевременного ремонта мест прохождения технических коммуникаций в
стенах и ограждениях в лаборатории № 6 «а», «лаборатории ремонта
тракторов и автомобилей» расположенных в 1 учебном корпусе.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
14. Нарушения п. 3.3. СП 3.5.3.1129 - 02 «Санитарноэпидемиологические требования к проведению дератизации», п. 3.3. СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных
членистоногих» в части обеспечения проведения уплотнения нижней части
входной двери в подземном переходе между 3 и 4 корпусом.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
15. Нарушения п. 7.1. приложение 2, таблица 1 СанПиН 2.2.2/2.4.134003 «Гигиенические требования к персональным
электронновычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения
нормируемых
показателей
уровней
электромагнитных
полей
(напряженность электрического поля) в кабинете № 12а (лаборатория
технических средств обучения). Представить протокол измерений
физических факторов.
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Срок исполнения: 10.12.2015г.
16.
Нарушения
п.
4.2.1.
СП
2.1.2.2844-11
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждений» в части обеспечения в жилых комнатах № 219, № 210, №
511общежития № 4 нормируемых показателей параметров микроклимата
(относительная влажность воздуха). Представить протокол измерений
физических факторов.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
17. Нарушения п. 4.3., п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней» в части обеспечения
устранения дефектов оконных проемов в кабинете № 12.
Срок исполнения: 10.12.2015г.
18. Нарушения п. 3.3.1. (табл. 2, п. 33.) СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному,
искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части
обеспечения нормируемых уровней искусственной освещенности
на
поверхности классной доски и на поверхности рабочих столов в лаборатории
компьютерной обработки экономической информации, на поверхности
классной доски в кабинете экономики организации (предприятия) анализа
финансово-хозяйственной деятельности, на поверхности рабочих столов в
кабинете № 12 (экологии и безопасности жизнедеятельности),
на
поверхности рабочих столов в кабинете № 21 (социально-экономических
дисциплин). Представить протокол измерений физических факторов.
Срок исполнения: 10.12.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Краевое
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Минусинский сельскохозяйственный колледж», директора.
О ходе выполнения настоящего предписания сообщить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске в срок до 10.12.2015г.
В подтверждение выполнения требований предписания в установленный
срок представить в адрес территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске (662610, г.
Минусинск, ул. Комарова, 1) письменную информацию об устранении
выявленных нарушений.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления
сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а
также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в
искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое
возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может
быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.
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Территориальный
отдел
Управления
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю в г. Минусинске оставляет за собой контроль за
выполнением настоящего предписания.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1
статьи 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном
действующим законодательством.

Главный государственный
санитарный врач по г. Минусинску,
Минусинскому,Ермаковскому, Карат)
Идринскому, Краснотуранскому, Кур:
и Шушенскому районам

егина

Отметка о вручении предписания
2015 г.

