
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 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВГУРЬЕВСКОМ И

ПОЛЕССКОМ РАЙОНАХ

ПРЕДПИСАНИЕ № 337 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«14» апреля 2017 года г. Полесск
(место вынесения)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области вГурьевском и Полесском районах Кириченко В.В.

(должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов 
Г осударственного бюджетного учреждения Калининградской области 
профессиональнойорганизации «Полесский техникум профессиональных 
технологий», расположенной по адресу: Калининградская область, г. Полесск, ул. 
Авиационная, д.4___________________________________________________________

(1) 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 их жительства и работы, домашний адрес; 

перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)
Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, 

создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:________________

(нужное подчеркнуть):
- ст. 11, 24, 28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; п. 2.4.1.11, п. 2.4.3.2, п. 2.2.3.1, п. 2.4.2.5, п. 2.5.1.1, п. 
2.4.1.2, п. 2.5.1.2, СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»; п. 3.4, п. 5.2 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования».__________________________________

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со 
ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

В кабинете охраны труда на окнах отсутствуют солнцезащитные устройства. 
Проветривание кабинетов охраны труда, русского языка и литературы 
осуществляется во время уроков.В кабинетах охраны труда, русского языка и 
литературы частично отсутствует маркировка на ученической мебели. На 365 
обучающихся мальчиков в туалете для мальчиков установлено 3 унитаза и 2
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раковины и на 100 девочек в туалете для девочек установлено 4 унитаза и 
раковины. В кабинетах охраны труда, русского языка и литературы, экономики и 
бухгалтерского учета, немецкого языка отсутствует подсветка к классным 
доскам.В обеденном зале краска на стенах частично вздутая, в конференц. зале 
потолок с подтёками, в кабинете немецкого языка линолеум на полу частично 
порван, на лестничном марше спорт зала краска на стенах частично вздулась, 
осыпается. В кабинетах немецкого языка и информатики ученические столы 
расставлены по центру класса, в результате чего направление основного светового 
потока для обучающихся, осуществляется сзади и спереди. В кабинете математики 
подоконник с дефектами, что не позволяет качественно проводить генеральную 
уборку с применением моющих средств и дезинфицирующих средств. При 
обеденном зале столовой не работает электрополотенце и отсутствуют 
одноразовые полотенца. При входе в обеденный зал раковины грязные_________

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеванийотравлений) 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 
организации «Полесский техникум профессиональных технологий», юридический адрес: 
Калининградская область, г. Полессск, ул. Авиационная, д. 4___________________

(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 )

Обеспечить выполнение санитарного законодательства, а именно:
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»:

1. п. 2.4.1.11 в части обеспечения кабинета охраны труда светозащитными 
устройствами

С рок- до 01.09.2018г.
2. п. 2.4.3.2 в части проведения проветривания учебных помещений перед 

занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании 
учебных занятий

С рок- до 01.11.2018г.
3. п. 2.2.3.1 в части проведения цветовой маркировки парт в кабинетах 

охраны труда, русского языка и литературы
Срок - до 01.11.2017г.

4. п. 2.2.4.11 в части обеспечения туалетов для мальчиков и девочек 
достаточным количеством унитазов и раковин

Срок - до С 1.09.2018г.



5. п. 2.4.2.5 в части обеспечения кабинетов охраны труда, русского языка и 
литературы, экономики и бухгалтерского учета, немецкого языка 
подсветками к классным доскам
Срок - до 01.11.2017г.

6. п. 2.5.1.1 в части проведения косметического ремонта в обеденном зале, 
конференц. зале, на лестничном марше спортивного зала и замены 
линолеума в кабинете немецкого языка
Срок - до 01.09.2018г.

7. п. 2.4.1.2 в части обеспечения основного светового потока с лева в 
кабинетах немецкого языка и информатики
Срок - до 01.11.2017г.

8. п. 2.5.1.2 в части проведения замены подоконника в кабинете математики 
Срок - до 01.09.2018г.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

9. п. 3.4 в части обеспечения раковин при обеденном зале столовой 
одноразовыми полотенцами или электрополотенцами

Срок - до 01.11.2017г.
10. п. 5.2 в части содержания помещений столовой в порядке и чистоте 

Срок - до 01.11.2017г.
(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:______

(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 Минздравсоцразвития РФ от 18.11.2011 
N 1372н "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 видовтоваров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 3 февраля 2012 г. 
N 23120) Управление 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, 
подлежащими 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 указанных нарушений.

Начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора_ 
по калининградской области
вГурьевском и Полесском районах Кириченко В.В.

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «___» 20 года:

(законный представитель юр. лица; ИП) (подпись) (фамилия, имя, отчество)


