
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 83 от02.03.2017

При рассмотрении представленных документов:
Акт проверки № 0081 от 02.03.20170бластного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж» 
(ОГБПОУ УМК),по адресуг.Ульяновск, проспект Туполева, 1/98. ИНН 7328024894, ОГРН 
1027301585563 от 30.12.2002.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным

электронно-вычислительным машинам и организации работы», а именно:
- в кабинете информатики № 302 не соблюдается норма площади на 1 рабочее место, 

оборудованное ПЭВМ, а именно в кабинете установлено 8 ПЭВМ с ЖК-мониторами, площадь 
кабинета 33 кв. м, из чего следует, что на 1 рабочее место приходится 4,1 кв. м., при норме не 
менее 4,5 кв. м на 1 рабочее место, что является нарушением п. 3.4

- согласно положению о режиме занятий студентов, в субботу отсутствует перемена 
продолжительностью не менее 20 минут для приема пищи, что является нарушением п. 7.2 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы», а именно:

- в кабинете информатики № 302 линолеумное покрытие пола с дефектами (линолеум 
не прижат по периметру плинтусом), и не позволяет проведению влажной уборки, что 
является нарушениемп. 4.4

- согласно экспертному заключению от 15.02.17 № 275/189/06 ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской области» (аттестат аккредитации № RA.RU.710027 от 
25.06.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации № 
RA.RU. 510135 от 09.11.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации), 
коэффициент пульсации с учетом погрешности измерений не соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» в кабинетах информатики № 301 и № 302.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»:

- на пищеблоке на потолке и на стенах на складе сыпучих продуктов, на стенах в 
мясном цехе дефекты, отлетает штукатурка и покраска, что не позволяет проводить 
качественно текущие и генеральные уборки, что является нарушением п. 2.11 СанПиН 
2.4.5.2409-08, п. 5.5, 5.6, 5.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

- на пищеблоке в мясном цехе отсутствует моечные ванны с подводкой холодной и 
горячей воды через смесители, что является нарушением п. 3.3

- на пищеблоке в нерабочем состоянии находится туалет, что является нарушением п. 
2.5 и п. 4.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья».

СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям,



осуществляющим медицинскую деятельность»
п. 4.2. 11.14 глава 2 раздел 1 в помещении медицинского блока поверхность стен, окон, 

дверных проемов имеются дефекты: отшелушивание краски от поверхности оконного блока, 
оконное стекло с дефектами. В кабинете приема врача/фельдшера: на стенах имеются
протечки, отшелушивания краски, трещины в области дверного проема, между потолочным 
перекрытием и стеной имеется щель, что затрудняет проведение качественной влажной 
уборки моющих и дезинфицирующих средств.

СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»
п. 5.4. гл.5 раздел 1. Отсутствует резервное горячее водоснабжение (водонагреватель) в 
помещении медицинского кабинета, горячее водоснабжение отсутствует с 10.01.2017г, что 
зарегистрировано в журнале аварийных ситуаций.

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства, законодательства в сферезащиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренныхфедеральными законами:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

1.В кабинете информатики № 302 обеспечить соблюдение норм площади на 1 рабочее 
место, оборудованное ПЭВМ, не менее 4,5 кв. м на 1 рабочее место, согласно п. 3.4

Срок: до 01.08.2017

2.В кабинете информатики № 302 провести ремонт линолеумного покрытия 
пола,согласноп. 4.4

Срок: до 01.08.2017

3.Обеспечит соблюдение параметров искусственного освещения (коэффициент 
пульсации)в кабинетах информатики № 301 и № 302 согласно требований СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» в.

Срок: до 01.08.2017

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»

4. По субботам организовать перемену продолжительностью не менее 20 минут для 
приема пищи, согласно п. 7.2

Срок: до 17.04.2017

5. Провести ремонт на пищеблоке потолков и стен на складе сыпучих продуктов, стен в 
мясном цехе, материалами, позволяющими проводит качественные текущие и генеральные 
уборки, согласно п. 2.11 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.5, 5.6, 5.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 01.08.2017



6.На пищеблоке в мясном цехе оборудовать моечные ванны с подводкой холодной и 
горячей воды через смесители, согласно п. 3.3

Срок: до 01.08.2017

7. На пищеблоке провести ремонт туалета, согласно п. 2.5 и п. 4.1 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Срок: до 01.08.2017

СП 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»

8. Провести косметический ремонт в медицинском блоке согласно п. 4.2. 11.14 глава 2 
раздел 1.

Срок: до 01.08.2017
9. Обеспечить резервным горячим водоснабжением (водонагреватель) в медицинском 

блоке, согласно п. 5.4. гл.5 раздел 1.
Срок: до 01.08.2017

указать обязательные мероприятия, срок их исполнения  

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается наОГБПОУ УМК
должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до 17.04.2017, и 01.08.2017г. 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской областипо адресу:432017, Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:
Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФв течение трех месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, 
должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке 
главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня,когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания 
органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзор (тиТроль),) предусмотренной ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Г лавный специалист-эксперт
/  __ _

С.А. Синицын

старший специалист 1 разряда Фазульянова Ф.А.
(должность) (подпись) (Ф ИО )

Предписание получил 
Директор ОГБПОУ УМК lA А.В. Сафронычев
ДОЛЖ НОСТЬ

02марта 2017 года
подпись4'' _ Ф.И.О.


