
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}п{ия человека по Пензенской области

Предпшсание ЛЬ 79

должностпого лпца органа государственного контроля (налзора)
о проведении мероприятий по предотвращению прпчицения вреда жизни, здоровью людеЙ, вРеда
животшым, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
вознпкновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характеРа

( lL) _марта_ 2014 г.
(дата вьцаw предrисаш)

Пензенская область г. К}rзнецк_
(место вьцачи предисанш)

.Щолжностным лицом заместителем начаJIьника теDDиториirльного отдела Уцравления
Роспотребнадзора по Пензенской области_в г._Кузнецке. Кузнецком. Сосновоборском.
Никольском. НевеDкинском. Лопатинском. Каллешкирском. Городишенском раЙонах.

(лоrrжность, отдел)

Пивцаевым Алексеем Михайловичем _
(фаirаилия, имя, отчество лица вьцавшего предписание)

кГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области кКузнецкий
многопрофильньй колледж)

(наименование юридического лиц4 либо

фамилия, имя, отчество (последнее - при нzlJIичии) индивидуального предпринимателя или гражданина)

Место нахождения: : Пензенская область г. Кузнецк, ул. Ленина246
(алрес юридического лица либо адрес места жительства индивидусrльного предпринимателя

и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:
Свидетельство о государственной регистрации 1Q95803_Q8002ý_ МежрайоннаЯ ИФНС

(указать дату вI-Iлачи и номер свидетельства о государственной регистрации, а также орган его вьЦавшиЙ)

инн 58QзQ]9\бZ окпо_88048457_
При обследовании объекта, рассмотрении представленньIх документов :

кГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области (КузнецкиЙ

многопрофильный колледж). Акт плановой выездной проверкиNs2l2lТР от 17.03.14 ГОДа.
(указать наименованис объекгц п9речислить рассмотренные документы)

вьUIвлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие УгрОЗУ
возникновения и распространения инфекционньD( заболеваний, МасСОВЫХ

неинфекционньIх заболеваний (отравлениЙ) людеЙ, а имеЕно :

1.

учреждениях начzrльного профессионального образования).
2. отс}rтствует горячее водоснабжение в слесарной мастерской структурного

вб
нскои

начального профессионального образования. Санитарно - эпидемиологичеСКие

(ГБоУ с



2

раковине Для мойки рук в слесарной мастерской не поАведена горячая

проrоч"ая uoou. "rо ""n""r." 
*ou-.rr".* n.2.3.1" Cu" пrн 2"4.3.1186 _ 03

кУчрежДения начаЛьного профессионаЛьного образования. Санитарно -
эпиДемиологические требования к организации ччебно _ произвоДственного

п,роцесса в 
-б 

азов-тельных ччреждениях начаJIьного профессионаJIьного

образованил>.
з. oicvTcTBveT горячее водоснабжение в мастерской стрvктУРНОГО ПОДDаЗДеЛ€НИЯ

кСельское хозяйство и строительство> <<гБоУ среднего профессионаrьного

офазования Пешзенской области <К}внецкий многопрофильньй колледж>>, К

раковине для мойки рук не подведена горячая проточная вода, что явшлется

нарyшением п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 _ 03 (Учреждения начатьного

пЪЪ-фессионаrьнсго образования. Санитарно - эпидемиологические требованш к

организации yчебно - пl]оизводственного процесса в образовательных vчреждениях

начального профессионального образования>,

4. B.-nrr* Ng 4m спЬ (кмк)). расположенного по адресу: г.кузнецк. пензенскм

обйтi. чл. Белинского. 137. не обеспечено наличие софитов над классными доскаN{и

,rчебн"r* комнат " ма"r"рск"х. ,rrо 
""ляется "арушение* 

,,2,4,2,5" Сан П"н

z4.з.il86-0з ксанитарно-эпидемиологические требования к органиЗаЦии Учебно-

производственного процесса в образовательньгк yчреждениях начапьного

профессионального образования>.

5. о.гсчтствчет горячее водоснабжение в столовой с,грчктчрного гIодразделения

кСельское хозяйство и строительство> кГБоУ среднего профессионапьного

об"*оuа"ия Пензенской области ккузнецкий многопрофильный колледж)), к

раковине для мойки рчк и ванной для мяса не подведена горячаr проточная вода, что

является наопйБ"Ыi з.1 п. з.з. п. 1з.2. са" пин 2.4.5.2409 _ 08 к санитарно _

эпидемиологиЙЙБlребования к организации питания об},чающихся в

йразоваrел"ных ччоех,дениях на"ального и среднего профессионал"ного

образования>.
6. В тчалетной для мальчиков стрчктчрного подразделения кпедагогика Nql)

(госyдарственного бюджетного образовательного ччреждения среднего

поофесс"онzuть"ого образования Пе"зеt iкой облас,rи кКуз"ецКИЙ *НОГОПРОфИЛ"Н"IЙ

колледж) недостаточное количество yнитазов и раковин. чстановлен только 1 и{итаз

и одна раковина для мойки prrK. на 171 юношч. Согласно п.2,2,4,11 Сан ПиН

2уJ.fiй _ 0з ,,уrо.*о.п"" rru"Йr,о.о rrоофесс"онаrьного ОбРаЗОВаНИЯ. СаНИТаРНО

_ эпиДемиологичеЬкие требования к организации ччебно _ произвоДственного

процесса в образовательньтх ччреждениях начатьного профессионагtьного

образования> количество санитаГных-приборов устанавливается из Dасчете 1 унит8
на 30 юношей и 1 умывальник на 30 юношей,

7. отсчтствчют в cTpvKTvpHoM подразделении <педагогика JrlЪ l>>. в структурном

'оор*д.п""""@rк'. 
u 

"rрчкrчрrrо, 'одра.Д.ПеП"" 
uCenu'Koo

хозяйство и строительство>> кгосчдарственного бюджетного образовательного

l^rо.жд"rr"" о.о обрuзоuа""" Ц"чз'"'КОЙ ОбЛа""

<<кчзнецк"й мнЙБоф4пьный колледж> помещения для обработки и хранени"

чборочного инвентаря. приготовления моюших и дезинфИцир)цощиХ средств, чтО

являет.я наочшенией п.2.2.4.12 Сан Пин 2.4.3.1186 - 03 кУчреждения начапьного

поофессиона,lьного обrrазования. Санитарно - эпидемиологическио тDебов&ния к

oo.un"auu"" Йaбrrо _ noo"auoo.rua"no.o nooua.au u обо*Оuur"Пu"ur* *РеЖОеНИЯХ

начального профессионального образования>,

8. В тчалете для мальчиков и девочек стрчктчрного подраздепения кпетагогика Nq 1)

отсчтствчет механическая вытяжная вентиляция. что является нарvшением п. 2,4,3,5,

бБП"н74.зб-OЗ<СУчрежденияначальногопрофессиональногообDшования,
Cu""ruo"o _ ,п"о"r"опо.""Ы"о.боuu""" * oo.un".ur,"" u""бно _

производственного процесса в образовательньrх ччреждениях начатьного

профессионального обDазования),



9. В т}rалете для преподавателей и мастерской стр}zктурного
подо€вделония кметаллообработка> кгосударственного бюджетного
образовательного }..rреждения среднего профессионального образования Пензенской
области (( МНОГОПDОФИ

нi}льного
эпидемиологические требования к организации учебно - производственного
пDоцесса В образовательньгх учреждениях начального профессионального
образования>.

10. Не пРоВодится камернtш дезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки,
Одеяла) с периодичностью в 1 год, а также после кrDкдого выселения проживающих в
ОбЩежитии кГБОУ среднего профессионального образования Пензенской области
ККУзнецкий многопрофильный колледж>>, что является нарушением п.5.9 СП
2.I"2.2844-Il "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
ОбОРУлОванию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательньD( уrреждений"

(указать нарушениJI и положения действуrощих нормативньIх правовьtх актов РФ, предусматривающих обязательные
требования, нарушение которьй было выявлено при проверке)

С ЦеЛЬЮ устранения вьuIвленных нарушений, предупреждения возникновения и
РаСПРОСТРанения инфекционньтх заболеваниЙ, MaccoBblx неинфекционньIх заболеваниЙ
(отравлений) людей

ПРЕЩЛАГАЮ:

нzlличие в KDaHe моики
бУфете расположенном в кГБОУ среднего профессионального образования
Пензенской области <<К:rзнецкий многопрофильньй колледж>. Основание: п. 2.3.1.

ПиН 2.4.З.1186 - 0З к ztльного
Санитарно - эпидемиологические требования к организации учебно -
производственного процесса в образовательньгх уrреждениях начального
профессионального образования>.

Срок исполнения до 01.09.14 года

обеспечить наличие горячего водоснабжения в слесарной мастерской структyрного
подразделения <<металлообработко кгБоу среднего профессионального
образования Пензенской области <<Кузнецкий многопрофильный колледж>.
основание: п. 2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 - 03 кУчреждения начального
профессионального образования. Санитарно - эпидемиологические требования к
организации уrебно - rrроизводственного процесса в образовательных }пrреждениях
начального профессионального образования>.

Срок исполнениядо 01.09.14 года

подразделения кСельское хозяйство и строительство> <<ГБОУ среднего
профессионального образования Пензенской области <Кузнецкий многопрофильный
колледж>>. основание: п.2.3.1. Сан ПиН 2.4.3.1186 - 03 кУчреждения начального
профессионального образования. Санитарно - эпидемиологические требования к
организации у,rебно - производственного процесса в образовательных )лrреждениях
начального профессионального образования>.

Срок исполнения до 01.09.14 года

2.



4,

4

Обеспечить наличие софитов над классными досками учебньrх комнат и мастерских.
в корпусе М 4 ГБО СПО кКМК>. расшоложенного по адресу: г. Кузнецк. Пензенская
область. ул. Белинского. 137. и в корпусе Nq 2 ГБО СПО (КМК). расположенного по
адресу: г. Кузнецк. Пензенская область. ул. Дарвина. 21. что является нарушением п.
2.4.2.5.. Сан Пин 2.4.З,1186-03 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организации у.лебно-производственного процесса в образовательньп< }^треждениях
начального профессионального образования>.

CpýlK исполнения до 01.09.14 года

Обеспечить наличие горячего водоснабжения в столовой структурного
подразделения кСельское хозяйство и строительство> кГБОУ среднего
профессиона_пьного образования Пензенской области <<Кузнецкий многопрофильный
колледж>. Основание: п. 3.1 п. 3.3. п. 13.2. Сан ПиН 2.4.5.2409 - 08 < Санитарно -
эпидемиологические требования к организации питания обу.rаюшихся в
образовательньrх учрелtдениях начального и среднего профессионального
образования>.

Срок исполнения до 01.09.14 года

обеспечить в туалетной для мальчиков сцrуктурного подразделения кпедагогика
Jrlъ1>> <<государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования Пензенской области <Кчзнецкий многопрофильный
колледж> необходимое количество унитазов и раковин. Основание: п. 2.2.4.11 Сан
ПиН 2.4.3.1186 - 03 <1Учреждения начального профессионального образования.
Санитарно - эпидемиологические требования к организации учебно -
производственного процесса в образовательньгх ).rреждениях начального
профессионального образования>.

Срок исполнения до 01.09.14 года.

Обеспечить наличие в cTp}rKTytrlHoM подразделении <педагогика Nq 1). в структурном
подразделении кМеталлообработка>. в структурном подразделении <<Сельское

хозяйство и строительство> кГосударственного бюджетного образовательного

учреждения среднего профессионального образования Пензенской области
кк}чзнецкий многопрофильный колледж> помещений для обработки и хранения

уборочного инвентаря. приготовления моющих и дезинфицирующих средств.
Основание: п. 2.2.4.12 Сан ПиН 2.4.3.1l86 - 03 <Учреждения начального
профессионального образования. Санитарно - эпидемиологические требования к
организации уrебно - производственного процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального образования>>.

Срок исполнения до 01.09.14 года.

обеспечить в т)rалете для мальчиков и девочек структурного подразделения
кпедагогика J\Ъ 1> наличие механической вытяжной вентиляции. основание: п.

2.4.3.5. Сан ПиН 2.4.3.1186 - 03 кУчреждения начального профессионального
образования. Санитарно - эпидемиологические требования к организации у.rебно -
производственного процесса в образовательньrх уrреждениях начального
профессионального образования>.

Срок исполнения до 01.09.14 года.

5.

6.

7.

8.



9. Тча;lет для преподавателей и мастерской стрчктурного
подразделения кМеталлообработка> кГос)rдарственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Пензенской
области кКузнецкий многопрофильный колледж>> обеспечить горячим
водоснабжением. основание: п. 2.3.5. Сан ПиН 2.4.3.1186 - 0З кУчреждения
начального профессионального образования. Санитарно - эпидемиологические
требования к организации гrебно - производственного процесса в образовательньтх

}.rреждениях начального профессионального образования>.

Срок исполнения до 01.09.14 года.

10. Обеспечить проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы,
подушки, одеяла) с периодичностью в 1 год, а также после каждого выселения
проживающих в общетtитии кГБОУ среднего профессиончlJIьного образования
Пензенской области кКузнецкий многопрофильный колледж). Основание: п.5.9 СП
2.1.2.2844-1l "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и
обучаrощихся образовательньIх учреждений"

Срок исполнения до 01.09.14 года.

(указать требования, предписываемые к выполнению в цеJlях устранения нарушений обязательных требований,
и срок их исполнения)

кГБОУ среднего профессионаJIьного образования Пензенской области кКузнецкий
многопрофильньй колледж)

(наименование юридического лиц4 либо
фамилия, имя, отчество (последнее - при нi1,1ичии) индивидуального предпринимателJI или гражданина на которое возлагается

ответственность)

должен известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Пензенской области,
вьтлавшее предписание о выполнении требований путем направления письменного ответа по
ацресу: г. Кузнецк, Пензенская область, ул. Орлжоникидзе, 182 в указанный в предписании
срок(и).

В случае непредставления или несвоевременное представления в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации), представление которьIх предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законноЙ
деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких
сведениЙ (информации) в неполном объеме или в искаженном виде в отношении Вас булут
приняты меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административньD(
правонарушениях.

На основании статьи 10 и статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 года Jф 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) предписание должно быть
выполнено в укzванный срок.

В случае невыполнения в устzlновленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства в отношении Вас булут приняты меры о привлечении к
административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

Заместитель начальЕика территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пензенской области
пивцаев Алексей Михайлович



-------- ,:

(должность, фамилияо инициtшы должностного лица органа
государственного KoHTpoJuI (надзора), вьцавшего предписание)

С предписанием ознакомлен(а) Емохонова ольга Викгоровна j,' (

(Ф

Копию настоящего предписаниrI полrмл(а) ( 17 >l _марта_
подпись)

|4 г.

.Щиректор (ГБОУ среднего профессионального образования
Пензенской обпасти кКузнецкий многопрофильный ,-|__колледж)) r а;Й{2 Емохонова О,В,

(фамилия, имя, отчествО (в сrryчае, если имеегся), доJDкностЪ руководит€ля, иного лолжgЁтвою лица или уполномоченнок) представителя

юридического лица индивидуlлльного предпринимателя, его уполномоченною представtтгеля)


