
ФЕДЕРАЛЬнАЯСЛУЖБАПонАД?оРУВСФЕРЕ-ЗАЩиТыПРдВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление Федеральной службы по падзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека пФ Оренбургской области

(Управление irоспотребнадзорq по Оренбургской области)

60 лет Октября Yn., о. 211, г. Оренбург, 460021, тел. (з532) зз-37-98, 33-37-58; Факс: зз-14-14

окпо,7 61з560т,оГрй 1 05a6 1 00097 l 8, инн/кпп 56 1 0086 l 1 0/56 1 00 1 00 1

Предписание
об устранении выявленных нарушiений обязательных требованиЙ

от 20.10.2021 ЛЪ 07,42-П

г. Оренбург. ул. 60 лет Октября.2/l _
(место вылачи предписания)

мною, заместителем начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков
(должt tос,гь л иrlа, состаl]ивrLIего ltредписание)

((lаrrrилия и иlIициалы лица, состаI]ившtсго ttредtlисаttие)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановой выездной проверки на основании решения о

(указывасr,ся t}ид коlIтрольного (tItцзорлlоI,о) мrероlrрия,I,ия)

проведении контрOJlьного (надзорного) мероприятия от <06> октября 2021 г, N9 07-42-П в отношении

l'осударственного автономного профессионzlJIьного образовательного учре)кдения "Itолледltt сервиса

.. Ор."ОургаОренбургской области;, Орегrбургская область, г, Оренбург, ул, Химическая, д, l0, ИНН

56110112з0, огрI,I 1 035601 71 7558
(указать ]lаименование иrrи ФИо коIlтролируемого лица, инtI, огр1-I)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными

llоговорами Российской Федерации, (lедеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей

иlили санитарно-элидемиологического благополучия населения сП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологиLlеские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодеItи":
производственное помещение для мытья к}хонной посуды расположено в смежном с

варочным цехом помещении, посуда из цехов первичной обработки через варочный цех

проносится в помещение для мытья кухонной посуды, то есть, допускаются встречные

потоки сырья и готовой продукции, ч1о является нарушением п, 2,З,з сп 2,4,з64в-20

ксанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха

и оздоровления детеЙ и молодежи), согласно которым, кПомещения и оборудование,

используемые лJlя приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать

последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные

потоки сырья, пOJIуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды..)

На стене в переходе между учебным корпусом Ns1 и общелtитием выявлены дефекты

внутренней отделки в виде неровностей и участков с отпавшей и отслоившейся краской,

наруЬен п.2.5.З Cll 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),

В душевой общетсития не оборудована приточно-вытя)Itная вентиляция, нарушен п.

2.],4 сП 2.4,з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде)Itи).

В учебно-производственноЙ лаборатории в учебном корпусе N92 выявлены дефекты

tsнутренней отделки напольFIого покрытия в виде сколов и трещин на плитке, что затрудняет



проведение влахiной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушен

п. 2.5.2 сп z.ц,звцв-i0 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моJIодежи),

в кабинете химии оборулована раковина с подводкой холодного водоснабrкения и

канаJIизации, подводка горячего uодоa"uбя<ения к раковине отсутствует, нарушен л З,9,2,

п.3.4.13 <Холодным и горячим водоснабхсением обеспечиваются помещения пищеблока,

столовая, Душевые, умывzLльные, комнаты (кабины) личноЙ гигиены, помещения медицинского

назначения, *uб"""rr,..., химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного

и}Iвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты),

(указагь Ilарушоtlия, а такжо номер подпуtlкl,а, пункга, час,l,и) сттьи, наиNIсноваIlие и lloМcp (lедерiчrьгtого закона,

Ilорl\{агиl]Ilого(-ых) правового(-ых) акiа(-ов),'r,ребопu,i", I(оторого (-ых) быlrи IIарушены )

на основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90

ФедералыIого закона от 31.07.2020г. гq jiв-оЗ "О государствеIIном коtIтроле (надзоре) и

муниципалыIом коItтроле в Российской Федерацииll, подпунктом 4 пункта 1 статьи 44

и пунктом 2 статьи Ь0 Ф"д.рального закона от з0.0з,1999г, N 52-ФЗ "О catlиTapllo-

эпидемиологическоМ б;lагополучии насеЛения", подпункТом 4 пунк,га 4 статьи 40

Закона РФ оТ 07.02.\gg2г. N 2300-1 "О защиТе праВ потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: Госуларственному автономному профессионаJIьному образовательному

учреждениIо ''Коллед* ."pu""u г. Ореrrбурга Оренбургской области" Оренбургская область,

г. Оренбург) пр-Т ГагаринЪ, д.lЗ, г. Ьр.фр. yn. Хrrrческая, д,10, ИНН 56110172з0,1;г,l)лл

1 03560 1 71 7558
(сведения о лl{це, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименоваrrие) юридического

лица и место нахо)ttдения, ал,рес) юридиttесl(ого лица; фамилия, имя, oTLIecTBo tРизи,tеского лица, сведения о

государственr-Iой регистраL\ии и зарегистрировавшем органе (при наличии), алрес места жительства и места

(lактического осуществления деятельности)

Решить вопрос по обеспечению поточности,гехнологических процессов tIри использовании

помещения для мытья кухонной посулы, исключить пересечение потоков сырья и готовой

продукции, чиотой и использованной посуды на пищеблоке по адресу: г, Оренбург, Ул,

Химическая, 10.
Срок исполнения: 25,08.2022

Устранить дефекты внутренней отделки

корпуса Ns2 и в переходе мея(ду учебным

в учебно-производственной
корпусом Ns1 и обш]елситием

лаборатории учебного

Срок исполнения: .

к раковине в кабинете химии
25.08.2022

У'Iебногооборудовать подводку горячего водоснабжения

корпуса Nэ2.
Срок исполнения: 25.08.2022

(указать требования, подлежацие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных

требований, срок устранения нарушений)

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Госуларственное автономное

профессионаJIьное образовательFIое учреждение "Колледlк сервиса г, Оренбурга

Ор"rОурa"кой области", директора Сафиrrа LIикитУ ВалерьевИЧ1 (доляtность лица, фамилия, имя,

oTLlecT'o (lизического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность),

невыполнение настоящего предlrисания влечет привлечение к административной

отве.Lственности IIо части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных

прirвоIIарушениях.

настоящее предписание мо)кет быть обrкаловано в течение трех месяцев со дня получения

ПреДПисаНИякоНТроЛИрУеМыМиЮриДИЧескИМИЛИцаМИИИНДИВИДУаЛЬНыМИПреДПриНИМаТеЛяМИВ

арбитраrкный сул В соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гра)кданами -

в сул общеЙ юрисдикции в соответс,гвии с Кодексом административного судопроизводства РФ,



настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в

Федеральную службу по надзору в сфорс защиты прав потребителей и благополучия человека в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от З1.07.2021 г. Ns248-ФЗ (О государств9нном контроле

(налзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации>,

предписание об устране1{ии нарушений обязательных требований, выданное в рамках

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, мо)кет

бытЬ обжалованО в судебноМ порядке толькО после прохожденИя процедуры досудебного

облсалования.

(порядок и сроки обжаловаttия предлисаllия)

(доляttlость лица, сосl,авивltlего

предписание)

С предписанием ознакомле"iu; u &С о
(о

l [рсдttисаttие Itапраt]лено по алрOсу:

(иttициzutы и (lамилия)

(иrrичиirлыfл (lамиrIия)


