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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБАПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ БЛА-
ГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службыпо надзорув сфере защитыправ потребителейи благополучия
человека по Республике Коми

Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства

№ 11-00-05/69-18044-2021
|

г. Сыктывкар «24» декабря 2021г.
Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми, Крутикова Елена

Юрьевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на
основании решенияо проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021 № 968 заместите-

ля руководителя Управления федеральной службыв сфере защитыправ потребителей и благопо-

лучия 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:

пункт 1.5 раздела 1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - в личных медицинских

книжках сотрудников отсутствуют сведения о профессиональной гигиенической подготовке и ат-

тестации, чем нарушены требования,а именно: Ахмедова А.Х.к, Баженов Н.М.., Беляева Е.С., Боб-

рова А.Е., Борисова Е.В., Бояринцев И.А., Варакса Л.А., Ветров А.Ю., Войтенок П.Н,, Гладышева

Е.Н., Зверева Е.В., Иванова А.А., Исакова О.В., Колобов В.С., Кондратьева В.Г., Кузнецова В.Б.,

Ларионова В.В., Латушка А.Л., Новикова Л.Д., Осадчий А.И., Пантелеева Т.П., Попова Е.Н., По-

толицын Э.Ю., Потынга Д.П., ТаракановаН.Н., Таскаев И.А., Турубанова Е.А., Федорова А.Н.

Отсутствуют сведения о проведении вакцинации персонала в соответствии с национальным ка-

лендарем профилактических прививок:
ГоряшинаА.А.- отсутствуют сведения о вакцинации,
Ахмедова А.Х.к - отсутствуют сведенияо вакцинации против краснухи,
Варакса Л.А.- отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинация против кори, ревакцина-

ции против дифтерии, столбняка,
Ветров А.Ю.- отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинация против кори, вакцинации

против вирусного гепатита В,
Зверева Е.В., Кожевникова Е.С., Силина Е.М.- отсутствуют сведения о ревакцинации про-

тив дифтерии,столбняка,
Кондратьева В.Г., Кузнецова В.Б., Маклаков А.И., Швецова Р.Л., ЭКК И.А.- отсутствуют

сведения о вакцинации против вирусного гепатитаВ,
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МикуличИ.А.- отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинация против кори,
чем нарушенытребования мункта1.5 раздела ГСП 2.4.3648-20.

п. 3.9.5 главы Ш СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитанияи обучения, отдыхаи оздоровления детей и молодежи»
В ГПОУ «СЛТ»для обучающихся организовано горячее питание1 раз в день, что не соответству-
ет требованиям, согласно расписанию учебных занятий питание для групп 1 курса организовано с
11.40 до 12.30, питание для групп2,3, 4 курсов организованос 10.55 до 11.35; согласно расписа-
нию занятий практик, питание 1 смены организованос 10.00 до 10.40, питание 2 сменыорганизо-
ванос 15.30 до 15.50.
п. 1.9 главы1,п. 3.9.5 главы Ш СП 2.4.3648-20.В расписании учебных занятий (суббота) перерыв
на обед (горячее питание) не предусмотрен, продолжительность занятий составляет от 8 часов
(более 4 часов - с 08.00 до 16.10 час.)
п. 8.1.2, п.8.1.4 раздела УШ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения»(далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20),питание детей

осуществляется не в соответствии с утвержденным меню, что не соответствует требованиям а
именно: ежедневно в бракеражном журнале отмечается выдача 4-5 салатов, первых, вторых блюд
и гарниров на выбор.
п.п. 45 приложения6 п.8.1.9 раздела УШ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - согласно бракеражному жур-
налу питание детей осуществляется также готовыми кулинарными блюдами, не входящими в

примерное меню текущего дня
СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспи-

танияи обучения, отдыхаи оздоровлениядетей и молодежи"
1.2.4.11 Туалет на 3 этаже учебного корпуса не оборудован кабинами с дверьми
П. 2.4.11. В туалетах отсутствуют сиденьяна унитазах,
П.2.11.2. Не проводится контроль за проведением влажной уборки с применением моющих
средств - не проводится уборка туалетов, вестибюлей, рекреаций после каждой перемены.
2.4.6.2. Помещениядля приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции не оборудо-
ваныинвентарем в соответствиис гигиеническими нормативами
- используется для приготовления алюминиевая посуда (посуда для приготовления бдюд должна
быть выполнена из нержавеющей стали).

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отрав-
лений) 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
31.07.2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле» Государствен-
ное профессиональное образовательное учреждение "Сыктывкарский лесопромышленныйтехни-
кум"

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ
1.Закончить ремонт туалетана 3 этаже — установить кабиныс дверьми.
Срок - 01.02.2022 года
2. Установить во всех туалетах сиденьяна унитазы.
Срок 01.02.2022 года
3. Организовать проведение влажной уборки с применением моющих средств после каждой пере-
мены
Срок - 01.02.2022 года
4. Приобрести необходимое количество посудыдля приготовления блюд из нержавеющей.
Срок 01.02.2022 года
5.Организовать проведение профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у сотруд-
ников - Ахмедова А.Х.к, Баженов Н.М., Беляева Е.С., Боброва А.Е., Борисова Е.В‚, Бояринцев
И.А., Варакса Л.А., Ветров А.Ю., Войтенок П.Н., Гладышева Е.Н., Зверева Е.В., Иванова А.А.,
Исакова О.В., Колобов В.С., Кондратьева В.Г., Кузнецова В.Б., Ларионова В.В., Латушка А.Л.,
Новикова Л.Д., ОсадчийА.И., Пантелеева Т.П., Попова Е.Н., Потолицын Э.Ю., Потынга Д.П., Та-

раканова Н.Н., Таскаев И.А., Турубанова Е.А., Федорова А.Н.
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Срок - 01.02.2022 года
| |6. Организовать проведение вакцинации в соответствии с национальным календарем профилакти-ческих прививок: Горяшина А.А, Ахмедова А.Х.к, Варакса Л.А, Ветров А.Ю, Зверева Е.В., Ко-

жевникова Е.С., Силина Е.М, Кондратьева В.Г . Кузнецова В.Б., Маклаков А.И., Швецова Р.Л.,ЭККИ.А, МикуличИ.А.
Срок - 01.02.2022 года
7. Организовать в профессиональной образовательной организации двухразовое горячее питаниедля обучающихся, а для проживающихв общежитии- пятиразовое горячее питание.
Срок - 01.02.2022 года
8. Проводить контрольза организацией питания детей в соответствии с утвержденным меню
Срок - 01.02.2022 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 до01.02.2022 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

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядкеи в сроки,установленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

В соответствии с 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 размере от трехсотдо пяти-сот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию
на срок до трехлет;

Заместитель руководителя Управления Е.Ю.Крутикова

Копию настоящего предписания получил « 202] г

Копия предписания отправлена почтой исх. № от « » 2021 г.
Осипова К.А. 213328


