
я

В

й|
||
Е
в

Е

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службыпо надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия
человека по Республике Коми

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

«24» декабря 2021г. ‚
№11-00-05/69-18043-2021

г. Сыктывкар

Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми, Крутикова Елена
Юрьевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на
основании решения о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021№ 968 заместителя
руководителя Управления федеральной службыв сфере защитыправ потребителей и благополу-
чия человека по Республике Коми Крутиковой Елены Юрьевныв отношении
Наименование юридического лица: Государственное профессиональное образовательное учреж-
дение "Сыктывкарский лесопромышленный техникум"
Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Сыктывкар, Менделеева, д.2, кор.12

ОГРН -1021101124175 от 20.12.2002 года
ИНН- 1121000254

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федера-
ции, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеванийи массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)*, а именно:
В соответствии с Экспертным заключением № 819/2021-2/2021/202/07 от 24.12.2021 по результа-
там проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований,
измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов, технических регламентов и протокол № 03/2-Г-350-О от 10.12.2021:
Измерения проведены08.12.2021 с 14:30 до 17:00, в ГПОУ «СЛТ»,по адресу: Республика

Коми,г. Сыктывкар, ул. Менделеева 2/12, проспект Бумажников,д. 10

Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГПОУ «СЛТ», по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. ул. Менделеева 2/12, в читальном зале библиотеки, 1 этаж,
рабочие столы с персональными компьютерами: на поверхности стола,в точке по эскизу № 6 со-
ставила 192 лк, в точке по эскизу №7 составила 235 лк, при нормативном показателе не менее 400

лк, что не соответствует требованиям п. 17 таблицы5.54 п. 144 главы У СанПиН1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-
века факторов среды обитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГПОУ «СЛТ», по адресу:
Республика Коми,г. Сыктывкар, ул. ул. Менделеева 2/12, в читальном зале библиотеки,| этаж, на
рабочих столах,в точках по эскизу №8-10, 19, 20, составила от 152 лк до 285 лк, при нормативном
показателе не менее 300 лк, что не соответствует требованиямп. 15 таблицы5.54 п. 144 главы У
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов средыобитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГПОУ «СЛТ», по адресу:
Республика Коми,г. Сыктывкар,ул. ул. Менделеева 2/12, литер 317 (мастерские) в учебной мас-
терской, кабинет № 105, 1 этаж, на рабочих столах, в точках по эскизу №21 - 30 составила от
272лк до 342 лк, при нормативном показателе не менее 400 лк, что не соответствует требованиям



й
р

Ё

Я||
Ё
Яя

Е

едаЕеЕннЕ

С

енто

п. 20 таблицы5.54 п. 144 главыУ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требованияк
обеспечению безопасности и (или),безвредности для человека факторов средыобитания».

Искусственная освещенность при системе общего освещения в ГПОУ «СЛТ», по адресу:
Республика Коми,г. Сыктывкар, проспект Бумажников,д. 10 (мастерские) в учебной мастерской,
кабинет №118, 1 этаж, на рабочих столах, в точках по эскизу № 31-40 составила от 160 лк до 224

лк, при нормативном показателе не менее400лк, что не соответствует требованиям п. 20 таблицы
5.54 п. 144 главы У СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требованияк обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».

Искусственная освещенность при системе комбинированного освещения (общее+местное)
в ГПОУ «СЛТ»,по адресу: Республика Коми,г. Сыктывкар, проспект Бумажников,д. 10 (мастер-
ские) в учебной мастерской, кабинет № 119Б (сварочная), 1 этаж, на рабочих (сварочных) столах,в
точке по эскизу №49 составила 659 лк,в точке по эскизу №50 составила 703 лк, при нормативном
показателе не менее 1000лк, что не соответствует требованиямп. 19 таблицы5.54 п. 144 главы У
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».,В соответствии с Экспертным заключением № 819/2021-2/2021/202/07 от 24.12.2021 по результа-
там проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований,
измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов, технических регламентов и в соответствии с протоколом № 03/2-Г-348-М от

ОЛ.
Измерения проведены08.12.2021 с 14:30 до 17:00, в ГПОУ «СЛТЬ»,по адресу: Республика

Коми,г. Сыктывкар, проспект Бумажников,д. 10

Параметр микроклимата (температура воздуха) измеренныйв жилой комнате № 102, 1 этаж
(точки по эскизу №3-4), жилой комнате №101, | этаж (точки по эскизу № 5-6), жилой комнате №

206, 2 этаж (точки по эскизу №7-8), жилой комнате №207, 2 этаж (точки по эскизу № 9-10) соста-
вил от 17,4°С до 17,9°С, при нормативном показателе 18-24°С, что не соответствует требованиям
таблицы5.27 главыУ СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требованияк обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».
Параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) измеренныйв жилой комнате

№107, 1 этаж в точке по эскизу №1 составил: на высоте от пола 0,1 м - 24%,на высоте от пола0,6
м- 24%, на высоте от пола 1,7 м- 26%,в точке по эскизу № 2 составил:на высоте от пола 0,1 м -

28%,на высоте от пола 0,6 м — 27%, при нормативном показателе 60-30%, что не соответствует
требованиям таблицы5.27 главы У СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания».

Параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) измеренный в жилой комнате
№ 211, 2 этаж (точки по эскизу № 11-12) составил от 18% до 20%, при нормативном показателе
60-30%, что не соответствует требованиям таблицы5.27 главы У СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативыи требованияк обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека
факторов средыобитания».

Параметр микроклимата (скорость движения воздуха) измеренныйв жилой комнате №
107,1 этаж, в точке по эскизу №1 на высотах от пола0,1 м,0,6 м, 1,7 м,в точке по эскизу №2 на
высотах от пола0,6 м,1,7 м, соответствует требованиям таблицы5.27 главы У СанПиН 1.2.3685-
21 «Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания

Параметр микроклимата (скорость движения воздуха) измеренныйв жилой комнате №

107, 1 этаж, в точке по эскизу №2,на высотеот пола составил 0,23 м/с, при нормативном показа-
теле не более 0.2 м/с, что не соответствует требованиям таблицы5.27 главы У СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативыи требованияк обеспечению безопасностии (или) безвредности для
человека факторов средыобитания».

Перепад/изменение параметров микроклимата (скорость движения воздуха) в различных
точках обслуживаемой зоны(зоныобитания) при измерениив жилой комнате №107, | этаж в

точке по эскизу № 2 составил 0,12 м/с, при нормативном показателе не более 0,1 м/с,что не соот-

ветствует требованиям таблицы5.29 главы У СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи
требования к обеспечению безопасностии (или) безвредности для человека факторов средыоби-
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тания» (результаты измерения составили:на высоте от пола0,1 м — 0,23 м/с, на высоте от пола0,6
м- 0,11 м/с,на высоте от пола 1.7 м — 0,11 м/с.

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
П.2.5.2. П.2.5.3. Не проводится своевременный ремонт полов, стен, потолков, состояние которых
не позволяет проведение влажной уборки и дезинфекции:
- в помещениях кабинетов №36, 39, 40,48, 53, 42, 14, 12, лестничные марши, фойе2 и 3 этажа в
пристройке
- в помещениях мастерских- в сварочном цехе, автолаборатории;
- в аварийном состоянии находится спортивный зал по причине неудовлетворительного состояния
стен, потолкови полов.
- в овощном цехе пищеблока,в холодном и горячем цехе необходим ремонтстен;
- потолки в женской душевой в общежитии имеют дефекты; ‘

- стены и полы на лестничных площадках в общежитии с дефектами не подвергаются влажной
уборке;
- в коридорах жилых блоков полыс дефектами,что не позволяет проведение влажной уборки;
- в умывальных комнатахи в туалетах общежития местами отсутствует плитка;
- в туалетах 3,4,5 этажах общежития имеются дефекты пола (проводится установка умывальни-
ков);
п.2.7.2. Состояние окон в учебных помещениях №222,219 не обеспечивает возможность прове-
дения проветривания помещений, часть окон не открываются.
П. 3.4.8. В учебном кабинете химии отсутствует вытяжной шкаф.
П.2.5.2. Не проводится своевременныйремонт полов,в кабинете №19, актовом зале
2.4.6.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции не оборудо-
ваны технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствиис ги-
гиеническими нормативами
- отсутствуют необходимые условия для хранения овощей, которые находятся при температуре
+20 при необходимой температуре +5 градусов.
Таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативыи требования к обеспечению безо-
пасностии (или) безвредности для человека факторов средыобитании:
- в овощном цехе - отсутствует раковина для мытья рук, картофелечистительная машина, ово-
щерезательная машина производственный стол, холодильник ;

- в мясо-рыбном цехе - отсутствует раковина для мытья рук, производственная мойка,2 произ-
водственных стола, `

- в моечной кухонной посуды- нет 2-хгездной мойки
- в горячем цехе — отсутствует электросковорода, столы производственные- 3;
- в моечной столовой посудыотсутствует посудомоечная машина (промышленная);
- холодный цех — отсутствует холодильник,2 стола, овощерезательная машина;
п.2.12. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требованияк организации обще-
ственного питания населения" отсутствует система приточно-вытяжной вентиляции производст-
венных помещений пищеблока

В целях устранения выявленных нарушений,а также предупреждения возникновенияи рас-
пространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей и руководствуясь п.п.4,5, ч.1, ст. 44,ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, Федерального закона № 248-ФЗ от
31.07.2020г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» Государствен-
ное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский лесопромышленныйтехни-

икум
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1.Привести уровень искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами
в читальном зале библиотеки, в учебной мастерской, кабинет №105, в учебной мастерской, каби-
нет № 118, в учебной мастерской, кабинет №119Б.
Срок - 20.08.2022 года
2. Выполнить необходимые мероприятия по приведению микроклимата в жилых помещениях
общежития в соответствии с установленными значениями. При невозможности приведения мик-
роклимата в соответствии с гигиеническими требованиями запретить проживание учащихся в жи-
лых комнатах, где установлено несоответствие микроклимата.
Срок - 20.08.2022 года.
3. Выполнить необходимые мероприятия для открытия спортивного зала - провести капитальный
ремонт
Срок - 20.08.2022 года. !

4. Выполнить ремонтстен, потолков и полов -
- впомещениях кабинетов №36,39, 40,48, 53, 42,14, 12, лестничных маршей ‚ фойе2 и 3 этажа в
пристройке;
- в помещениях мастерских- в сварочном цехе, автолаборатории;
- в женской душевой в общежитии;
- на лестничных площадках в общежитии;
- в умывальных комнатахи в туалетах общежития местами отсутствует плитка;
Срок 20.08.2022 года.
5. Выполнить ремонт полов
- вкоридорах жилых блоков полы;
- в туалетах 3,4,5 этажах общежития;
- в кабинете №19, актовом зале:
Срок - 20.08.2022 года.
6. Выполнить замену окон в учебных помещениях №222,219
Срок- 20.08.2022 года.
7. Оборудовать вытяжной шкаф в лабораториии в учебном кабинете химии .

Срок - 20.08.2022 года.
8. Провести капитальный ремонт помещений столовой,в период которого выполнить следующие
мероприятия:
- оборудовать систему приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений пище-
блока; з

- выполнить ремонт стен в овощном, холодном и горячем цехах ;

Срок - 20.08.2022 года
9.Приобрести необходимое количество технологического, холодильного оборудованияв столо-
вую:
- в овощной цех холодильник для хранения овощей, раковину для мытья рук, картофелечисти-
тельная машина, овощерезательная машина, производственныйстол;
- в мясо-рыбный цех - раковину для мытья рук, производственную мойку, 2 производственных
стола,
- в моечной кухонной посуды- нет 2-хгездную мойку;
- в горячий цех —электросковороду, столы производственные - 3;
- в моечную столовой посуды- посудомоечную машину (промышленная);
- холодный цех —холодильник, 2 стола, овощерезательную машину;
Срок - 20.08.2022 года .

Лицо,в отношении которого выдано настоящее предписание - Государственное профессиональ-
ное образовательное учреждение "Сыктывкарский лесопромышленный техникум"

- должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении до
20.08.2022 и представив следующие доказательства: документированную информацию, подлежа-
щей представлению должностному лицу, выдавшему предписание,в качестве подтверждения вы-
полнения требований предписания)а так же личные медицинские книжки сотрудников школы
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Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке и в сроки,
установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствиис ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях невыполнениев установленный срок законного предписания органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законода-
тельства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размереот трехсотдо пяти-
сот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию
на срок до трех лет;

Заместитель руководителя Управления Е.Ю.Крутикова

Копию настоящего предписания получил«

Копия предписания отправлена почтойисх. № от « » зоТГ,

Осипова К.А. 213328


