Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Ф едеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, М атвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Таганроге, Неклиновском, М атвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 584
« 20 » ноября 2013 Г.
М еСТО выдачи предписания: г.таганрог Б.Проепект. 1 6а (фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге,Неклинолвском, М-Курганском,
Куйбышевском районах выдавшего предписание:
Будылка Ольга Павловна , ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге. Неклиновском. Матвеево-Курганском.
Куйбышевском районах
Предписание выдано: государственному
бюджетному образовательному учреждению
среднего
профессионального образования Ростовской области "Таганрогский авиационный колледж имени
В.М.Петлякова’’Р остовская область г. Таганрог, ул. Чехова.75 ИНН 6154029642
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
- Не своевременно и не в полном объеме проводятся, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации (ПРИКАЗ от 12 апреля 2011 г. N 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 тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
медицинские осмотры, профилактические прививки, гигиеническое воспитание и обучение персонала в
целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) - нарушение главы 4 Сг. 29.ст.35 Федерального закона от
30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- профилактическая дезинфекция проводится не в соответствии с нормативными документами (для
обеззараживания санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря используется 0.03 %
раствор «Пюржавель», вместо 0.1% раствора «Пюржавель» согласно инструкции по применению) нарушение п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности» - нарушение устранено в ходе проверки
в компьютерных классах (лабораториях) рабочие места с ПЭВМ не оборудованы подъемно
поворотными стульями, обеспечивающими поддержание рациональной рабочей позы при работе на
ПЭВМ
- нарушение п.9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические
требования к ПЭВМ и
организации работы»
- не организовано горячее питание обучающихся, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.5.240908
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»
(характер наруш ений, полож ения действую щ их нормативны х правовых актов, наруш ение которых бы ло выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно

э п и д е м и о л о ги ч ес к о м б л а г о п о л у ч и и НаселеНИЯ"(нужное подчеркнуть)

предлагаю:
1. Своевременно и в полном объеме проводить . предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации_____ медицинских
осмотров, профилактических прививок, гигиеническое
воспитание и обучение персонала в
целях предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений-) а соответствии с
главой 4 Ст. 29.ct.35 Федерального закона от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»:
2 Оборудовать рабочие стулья (кресла) в компьютерных классах в соответствие с п.9.6. СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»
3. Организовать
горячее питание обучающихся в соответствие
п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»
_____________________________________Срок- 20.11.2014г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до
20 ноября 2014г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом,а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с
арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную
ответственность, предусмотрен ную:
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Будылка Ольга П авловна,
ведущий специалист- эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах
(ФИО, должность)

Предписание получил: «20 » ноября 2013 г.
директор ГБОУ СПО РО "ТАВИАК"_____________ Кислова Людмила Прокофьевна
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальныйпредприниматель)

(фамилия, имя, отчество) уполномочь

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___ » ____________ 20__ г. по адресу:________________________

