
План мероприятий
по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки от 16.03.2021 г. на основании 

распоряжения №270042 от 16.02.2021 г. по предписанию об устранении выявленных нарушений №75 Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах от 29.03.2021 г.

№
п/п

Наименование 
выявленных нарушений

Мероприятия по 
устранению 
нарушений

Ответственный 
за исполнение

Подпись
ответственного

/ /

Срок
устранения

Отметка об 
исполнении

1. Нарушение требований: 
п.п.2.4.3, п.3.9 СП 
2.4.3648-20: в части 
учебных аудиторий 
используются скамейки 
вместо стульев

Закупить новую 
мебель в аудитории, в 

которых 
используются 

скамейки вместо 
стульев

Первых Т.А. 

Панченко А.А.
м

</7Г?~

01.04.2022
г.

2 Нарушение требований: 
п.2.8.6, п.2.8.9 СП 
2.4.3648-20: в *зонах 
рекреаций (коридорах) 
имеет место эксплуатация 
осветительного

Произвести замену 
неисправных 

перегоревших ламп 
искусственного 

освещения, 
своевременно по

Панченко А.А.

Ковальская
Е.А.

п

1Щ:
01.10.2021

г.



оборудования 
искусственного 
освещения без 
светорассеивающих 
конструкций, защитных 
устройств, неисправными 
(перегоревшие лампочки)

заявкам сотрудников 
колледжа заменять 

неисправные 
перегоревшие лампы 

осветительных 
приборов

3 Нарушение требований: 
п.2.7.3 СП 2.4.3648-20: не 
осуществляется, во всех 
помещениях,
предназначенных для 
пребывания молодежи, 
контроль температуры 
воздуха (отсутствуют 
термометры)

Разработать журнал 
контроля 

температуры воздуха 
помещений, 

производить контроль 
температуры воздуха 
во всех помещениях, 
предназначенных для 
пребывания молодежи 

с последующей 
записью в журнал

Панченко А.А.

Ковальская
Е.А.

01.10.2021
г.

4 Нарушение требований: п. 
2.5.2 СП 2.4.3648-20: 
часть помещений имеют 
отделку, не допускающую 
влажную обработку с 
применением моющих и 
дезинфицирующих , 
средств (помещение 
приготовления 
дезинфицирующих

Произвести 
косметический 

ремонт пола и стен в 
помещении 

приготовления 
дезинфицирующих 

растворов и хранения 
уборочного инвентаря

Панченко А.А.

Ковальская
Е.А.

01.04.2022
г.



растворов и хранения 
уборочного инвентаря)

5 Нарушение требований: п. 
2.11.6, п. 2.11.4 СП 
2.4.3648-20: не соблюдены 
требования приготовления 
дезинфицирующих 
средств, используемых 
для проведения влажной 
уборки, согласно 
инструкции

Усилить контроль за 
соблюдением 
требований 

приготовления 
дезинфицирующих 

средств, 
используемых для 

проведения влажной 
уборки,согласно 

инструкции

Панченко А.А.

Ковальская
Е.А.

01.10.2021
Г.

6 Нарушение требований: п. 
2.8.5 СП 2.4.3648-20: 
измеренная освещенность 
в учебной аудитории 
№204 - кабинете 
программирования не 
соответствует 
нормативным 
требованиям

Произвести замену 
ламп искусственного 

освещения в 
аудитории №204 

согласно 
нормативным 
требованиям

Панченко А.А.

Ковальская
Е.А.

г 01.10.2021
Г.

7 Нарушение требований: п. 
2.4.11 СП 2.4.3648-20: 
санузлы (в здании 
мастерских) • не 
обеспечены электро- или 
бумажными полотенцами

Закупить и 
установить 

электросушители для 
рук в санузлы

Первых Т.А.

Ковальская
Е.А.

01.10.2021
г.

8 Нарушение требований: п. Направить письмо ИП Петрук Н.Ю. 01.10.2021



3.9.5, п.1.9 СП 2.4.3648-20, 
ст. 11, ст. 17, ст. 28 
Федерального закона 
№52-ФЗ от 30.03.1999 г.: 
не организовано в полном 
объеме горячее питание 
для обучающихся при 
нахождении более 4 часов

Агафоновой И.Н. о 
необходимости 

увеличения порций 
горячего питания, 

Разработать и вести 
журнал учета питания

Панченко А.А.


