
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской области 
640020 г. Курган, ул. Куйбышева, 46 т. 41-75-35

Предписание № 06-3/4 
об устранении выявленных нарушений санитарных

«10» апреля 2017г. г. Курган

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного про
фессионального образовательного учреждения «Курганский промышленный техникум» (ГБПОУ 
«Курганский промышленный техникум») (г. Курган, ул. Тимофея Невежина, д. 26, корпус 2; г. Курган, ул. 
Б. Петрова, 97; Курганская область, Мокроусовский район, ул. Механизаторов, 32) Управлением 
Роспотребнадзора по Курганской области были выявлены нарушения обязательных требований 
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксирован
ные в акте проверки № 06-3/14 от 10.04.2017 г.

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» нарушены ст.ст. 11, 17, 24, 28, 29, 32, 35, 39 Фе
дерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния»; п.п. 3.1, 4.1, 4.12, 5.1, 5.8, 10.4, 14.3, 14.11, 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.п. 4.4, 5.5, 5.3,
5.16, 6.1, 6.2, 6.4, 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольст
венного сырья», п.7.1, 4.13 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.6.1 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы», №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок».

- п.п. 14.3., 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 32, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ГБПОУ «Курганский промыш
ленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 не осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью питания обучающихся, не проводятся лабораторные и инструментальные 
исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности 
приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым 
продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами 
предметами производственного окружения в соответствии с Приложением 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08;

- п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5., 5.6., 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федераль
ного закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  на 
дату и время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. санитарное состояние и содержание производствен
ных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. 
Тимофея Невежина, дом 26 не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляе
мым к организациям общественного питания, а именно: нарушена целостность покрасочного слоя 
внутренней отделки стен и потолка в складе хранения овощей; нарушена целостность побелки внутренней 
отделки стен и потолка в мясо-рыбном цехе у окна, имеются следы разводов от подтопления, шелушение 
побелки; нарушена целостность покрытия пола в моечной кухонной посуды и в варочном цехе -  плитка 
имеет механические повреждения, трещины, что не позволяет проведение качественной влажной уборки 
данных производственных помещений, требуется проведение ремонта);

- п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - система 
приточно-вытяжной механической вентиляции производственных помещений пищеблока
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«Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 оборудована 
не в соответствии с требованиями действующих норм и правил, а именно: по результатам инструменталь
ных исследований количество удаляемого воздуха не соответствует нормативным требованиям СП 
118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», так фактическая вытяжка у жарочного шкафа 
(вытяжной зонт) составила 283 мЗ/ч при норме 500 мЗ/ч, у плиты (вытяжной зонт) составила 230 мЗ/ч при 
норме 750 мЗ/ч на 1 плиту (установлено 2 плиты), что подтверждено протоколом № 30 замеров 
вентиляции на техническую эффективность от 30.03.2017 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курганской области», per. № РОСС RU.0001.21AC09;

- п.п. 4 .1 , 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.2. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального 
закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  на дату и 
время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 нарушается режим мытья кухонной 
посуды, так для мытья кухонной посуды в моечной установлена одна ванна вместо двух, установленная 
ванна находится в ветхом состоянии (отбита, стерлось гигиеническое покрытие);

- п.п. 4 .1 , 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 6.4, 6.10. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Феде
рального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  
на дату и время проверки 15.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. допускается использование кухонной деформи
рованной посуды, так используются деформированные противни для запекания и жарки, не проводится их 
качественная санитарная обработка (своевременно не удаляется нагар, правка);

- п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 29, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - на дату и время проверки 15.03.2017 г. 
в 12 час. 00. мин. установлено, что в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по 
адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 с целью контроля за соблюдением технологического 
процесса не отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд, так на момент проверки
15.03.2017 г. отсутствовала суточная проба сосиски в тесте приготовленная и реализуемая детям в 
предыдущем дне.

-п.п. 14.3, 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28,32, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - ГБПОУ «Курганский промыш
ленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 не осуществляется контроль за 
качеством и безопасностью питания обучающихся, не проводятся лабораторные и инструментальные 
исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности 
приготовляемых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым 
продуктам, а также для подтверждения безопасности контактирующих с пищевыми продуктами 
предметами производственного окружения в соответствии с Приложением 12 к СанПиН 2.4.5.2409-08;

- п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федераль
ного закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  на 
дату и время проверки 16.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. санитарное состояние и содержание производствен
ных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. 
Бурова-Петрова, 97 не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
организациям общественного питания, а именно: нарушена целостность покрасочного слоя и побелки, 
местами отпала плитка на внутренней отделки стен и потолка в тамбуре загрузочной продукции, складе 
хранения посуды, гардеробной для работающего персонала, в мясо-рыбном цехе, в цехе для обработки 
сырых кур, в горячем цехе, в моечной столовой посуды, в обеденном зале на потолке местами отпала 
штукатурка, отбита колонна; нарушена целостность покрытия пола в моечной столовой посуды, в 
овощном цехе, в горячем цехе -  плитка имеет механические повреждения, трещины, что не позволяет 
проведение качественной влажной уборки данных производственных помещений, требуется проведение 
ремонта);

- п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - система 
приточно-вытяжной механической вентиляции производственных помещений пищеблока ГБПОУ 
«Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 оборудована не в 
соответствии с требованиями действующих норм и правил, а именно: по результатам инструментальных 
исследований количество воздуха, удаляемого кольцевым воздуховодом не соответствует нормативным 
требованиям СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», так фактическая вытяжка у 
плиты и электросковороды (кольцевой воздуховод) составила 1077 мЗ/ч при норме 750 мЗ/ч на 1 плиту, 
700 мЗ/ч на электросковороду (установлено 3 плиты), что подтверждено протоколом № 31 замеров 
вентиляции на техническую эффективность от 30.03.2017 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курганской области», per. № РОСС RU.0001.21AC09;

- п.п. 4.1 , 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  на дату и время проверки
16.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г.



Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 нарушается режим мытья кухонной посуды, так для мытья кухонной 
посуды в моечной установлена одна ванна вместо двух;

- п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального зако
на от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» -  на дату и 
время проверки 16.03.2017 г. в 12 час. 00. мин. в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 97 оборудование, являющееся предметами 
производственного окружения, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, а именно: 
нарушена целостность покрасочного слоя стеллажей для сушки кухонной посуды, в хлеборезке 
установлен рабочий стол не имеющий гигиенического покрытия.

- Освещенность общая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», по адресу: г.Курган, ул. 
Т.Невежина, д.26, корпус 2 не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета) и составляет 
360 лк, кабинет № 401 (помещение кабинета) и составляет 360 лк, кабинет № 102 (помещение кабинета) и 
составляет 330 лк, кабинет № 104 (помещение кабинета) и составляет 300лк, кабинет № 105 (помещение 
кабинета) и составляет 300 лк, М-10 Лаборатория технического обслуживания электрооборудования 
(помещение лаборатории) и составляет 290лк, при норме не менее 400лк;

- Освещенность на классной доске не соответствует нормативным величинам, установленным Сан
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета) и составляет 
400лк, кабинет № 102 (помещение кабинета) и составляет 450лк, кабинет № 105 (помещение кабинета) и 
составляет 270лк, М-9 Электромонтажная мастерская (помещение мастерской) и составляет 250лк, М-11 
кабинет теоретических основ сварки (помещение кабинета) и составляет 320лк, М-10 Лаборатория 
технического обслуживания электрооборудования (помещения (помещение лаборатории) и составляет 
260лк, при норме не менее 500лк -  протоколы лабораторных испытаний 1072 от 22.03.2017г АИЛЦ ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», экспертное заключение по результатам 
лабораторных измерений (испытаний) № 1072 от 22.03.2017г.;

- Освещенность общая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», по адресу: г.Курган, ул. 
Бурова -  Петрова, 97 не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», в точках: кабинет № 303 (помещение кабинета) и составляет 350 лк, кабинет № 
206 (помещение кабинета) и составляет 230лк, кабинет № 205 (помещение кабинета) и составляет 370лк, 
кабинет № 204 (помещение кабинета) и составляет 320лк, кабинет № 207 (помещение кабинета) и 
составляет ЗООлк, кабинет № 103 (помещение кабинета) и составляет 320лк, кабинет № 102 (помещение 
кабинета) и составляет ЗЗОлк; кабинет № 104 (помещение кабинета) и составляет ЗЗОлк, М-25 Мастерская 
и составляет 320лк, М-25а Мастерская и составляет 380лк, при норме не менее 400лк;

- Освещенность на классной доске не соответствует нормативным величинам, установленным Сан
ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет № 304 (помещение кабинета) и составляет 
370лк, кабинет № 303 (помещение кабинета) и составляет 480лк; кабинет № 305 (помещение кабинета) и 
составляет 250лк; кабинет № 206 (помещение кабинета) и составляет ЗООлк; кабинет № 202 (помещение 
кабинета) и составляет 380лк; М-14 Швейная мастерская (теория) и составляет380лк; кабинет № 301 и 
составляет 370лк, при норме не менее 500лк - протоколы лабораторных испытаний 1140 от 23.03.2017г 
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области», экспертное заключение по 
результатам лабораторных измерений (испытаний) № 1140 от 23.03.2017г.;

- Освещенность общая ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», по адресу: Курганская 
область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул.Механизаторов, 32 не соответствует нормативным 
величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в точках: кабинет 
информатики (рабочие столы учащихся) и составляет бОлк, кабинет № 101 (технология кулинарного 
производства) (рабочие столы учащихся (левый ряд) и составляет 220лк; (рабочие столы учащихся 
(правый ряд) и составляет 190лк; кабинет № 104 (технология кондитерского производства) (рабочие 
столы учащихся (левый ряд) и составляет ЗОлк; рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет 40лк; 
кабинет № 102 (общеобразовательные дисциплины) (рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет 
ЮОлк; рабочие столы учащихся (правый ряд) и составляет ЮОлк, при норме не менее 400 лк - протоколы 
лабораторных испытаний 1302 от 29.03.2017г АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Курганской области», экспертное заключение по результатам лабораторных измерений (испытаний) № 
1302 от 29.03.2017г.;

- Не подвергается ежегодной камерной дезинфекции мягкий инвентарь (матрасы, подушки), а также 
после каждого выселения проживающих, что является нарушением п. 5.9. СП 2.1.2. 2844-11 «Санитарно



эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений».

- Внутренняя отделка помещений душевой требует проведения ремонта. В душевой частично отсут
ствует керамическая плитка на полу, стенах, что не позволяет качественно проводить текущую и 
генеральную уборку помещения (раздел 5 п.5.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений»),

- В личных медицинских книжках отсутствуют данные о проведении профилактических прививок 
против:
Смирнова А.Ю., 1972 г.р., документовод; в личных медицинских книжках отсутствуют данные о 
своевременной ревакцинации против дифтерии и столбняка Медведева Д.Б., последняя ревакцинация 
31.01.2005 г.; что является нарушением Ст. 29, 35, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 17.09.98г.; №157-ФЗ «Об иммунопрофилак
тике инфекционных болезней»; Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 «Об 
утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционны
ми болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

- Внутренняя отделка стен и пола в спортивном зале, а также в помещениях раздевалок не соответ
ствует санитарно-гигиеническим требованиям (покрасочный слой на полу изношен, на потолке видны 
следы протечек), что не позволяет качественно проводить влажную уборку помещений п.7.1 СП 
2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта». В душевых отсутствуют полочки для средств личной гигиены, (п.4.13 СП 2.1.2.3304-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта».

- В кабинетах информатики (кабинеты № 101, 404, 105) рабочие столы установлены с нарушением 
требований п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы».

г На момент проверки на питьевых фонтанчиках (производственный корпус 1,2 этажи, учебные 
мастерские 1 этаж г.Курган, Невежина, 26 и др.); отсутствовали ограничительные кольца вокруг 
вертикальной водяной струи, что является нарушением . 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководству
ясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному 
учреждению «Курганский промышленный техникум» в срок до 01.09.2017 г.:
1. принять меры по соблюдению требований п.п. 14.3., 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 32, 
39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» - ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресам: г. Курган, ул. Тимофея 
Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 обеспечить осуществление контроля за 
качеством и безопасностью питания обучающихся в соответствии с требованиями Приложения 12 к 
СанПиН 2.4.5.2409-08;
2. принять меры по соблюдению требований п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5., 5.6., 5.16 СП
2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» обеспечить содержание производственных помещений 
пищеблоков ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея 
Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания;
3. принять меры по соблюдению требований п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 4.4. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст. 
11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» обеспечить работу систем приточно-вытяжной механической вентиляции 
производственных помещений пищеблока ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресам: г. 
Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии с требова
ниями действующих норм и правил;
4. принять меры по соблюдению требований п.п. 4.1., 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.2. СП 2.3.6.1079-01, 
ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом



благополучии населения» в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. 
Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 обеспечить соблюдение 
режима мытья кухонной посуды в соответствии с требованиями;
5. принять меры по соблюдению требований п.п. 4.1 , 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.п. 6.4, 6.10. СП
2.3.6.1079-01, ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 26 обеспечить своевременное удаление 
нагара и правки противней для запекания и жарки;
6. принять меры по соблюдению требований п. 14.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, ст.ст. 11, 17, 28, 29, 39 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» в пищеблоке ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. 
Тимофея Невежина, дом 26, обеспечить отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд;
7. принять меры по соблюдению требований п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.16. СП 2.3.6.1079-01, ст.ст.
11, 17, 24, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» обеспечить наличие оборудования, являющегося предметами производственно
го окружения, соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям.
8. принять меры по соблюдению требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» обеспечить 
уровни общей освещенности ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу:
- г.Курган, ул. Т.Невежина, д.26, корпус 2 в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета), кабинет № 401 
(помещение кабинета), кабинет № 102 (помещение кабинета), кабинет № 104 (помещение кабинета), 
кабинет № 105 (помещение кабинета), М-10 Лаборатория технического обслуживания электрооборудова
ния;
- г.Курган, ул. Бурова -  Петрова, 97 - кабинет № 303 (помещение кабинета), кабинет № 206 (помещение 
кабинета), кабинет № 205 (помещение кабинета), кабинет № 204 (помещение кабинета), кабинет № 207 
(помещение кабинета), кабинет № 103 (помещение кабинета), кабинет № 102 (помещение кабинета); 
кабинет № 104 (помещение кабинета), М-25 Мастерская, М-25а Мастерская;
- Курганская область, Мокроусовский район, с.Мокроусово, ул.Механизаторов, 32 - кабинет информатики 
(рабочие столы учащихся), кабинет № 101 (технология кулинарного производства), кабинет № 104 
(технология кондитерского производства), кабинет № 102 (общеобразовательные дисциплины), в 
соответствии нормативным величинам;
9. принять меры по соблюдению требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» обеспечить 
уровни освещенности на классной доске ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу:
- г.Курган, ул. Т.Невежина, д.26, корпус 2 в точках: кабинет № 404 (помещение кабинета), кабинет № 102 
(помещение кабинета), кабинет № 105 (помещение кабинета), М-9 Электромонтажная мастерская 
(помещение мастерской), М-11 кабинет теоретических основ сварки (помещение кабинета), М-10 
Лаборатория технического обслуживания электрооборудования (помещения (помещение лаборатории);
- г.Курган, ул. Бурова -  Петрова, 97 на классной доске в точках: кабинет № 304 (помещение кабинета), 
кабинет № 303 (помещение кабинета); кабинет № 305 (помещение кабинета); кабинет № 206 (помещение 
кабинета); кабинет № 202 (помещение кабинета); М-14 Швейная мастерская; кабинет № 301 в соответст
вии нормативным величинам;
10. принять меры по соблюдению требований п.7.1 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» обеспечить содержание помещений 
спортивных залов ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея 
Невежина, дом 26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии санитарно-эпидемиологическим 
требованиям;
11. принять меры по соблюдению требований п.4.13 СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» обеспечить содержание помещений 
душевых ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» по адресу: г. Курган, ул. Тимофея Невежина, дом 
26, г. Курган, ул. ул. Бурова-Петрова, 97 в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям;

принять меры по соблюдению требований п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», обеспечить наличие 
ограничительных колец вокруг вертикальной водяной струи на питьевых фонтанчиках (производствен
ный корпус 1,2 этажи, учебные мастерские 1 этаж г.Курган, Невежина, 26 и др.);
12. принять меры по соблюдению требований п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» обеспечить расстановку 
рабочих столов в кабинетах информатики №№ 101, 404 (г. Курган, ул. Т. Невежина, 26, корпус 2), № 105 (г. 
Курган, ул. Б. Петрова97) в соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям.



13. принять меры по соблюдению требований №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. №825 «Об утверждении перечня работ, выполнение 
которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок» - провести вакцинацию сотрудников при отсутствии таковой: 
против гепатита В: Смирнова А. Ю., 1972 г.р.; 
ревакцинацию против дифтерии и столбняка: Медведева Д. Б.

О выполнении настоящего предписания юридическому лицу ГБПОУ «Курганский промышленный 
техникум» в срок до 01.09.2017 года необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Курганской 
области (г. Курган, ул. Куйбышева, 46) информацию в письменном виде с приложением документов в 
качестве подтверждения выполнения требований предписания.
Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на Смирнову Людмилу Анатольевну, главного 
специалиста-эксперта отдела санитарного надзора (контактный телефон 46-38-33), Кореневу Ольгу Юрьевну, 
специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Курганской области, 
Алексеенко Анну Юрьевну специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Курганской области (контактный телефон 46-35-92), Эттингер Викторию Вячеславовну, специалиста- 
эксперта отдела эпидемиологического надзора (контактный телефон 46-12-52).

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалифика
цию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные зако
нодательством РФ.

В соответствии с ч. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприни
матель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения вправе 
представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципально
го контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласован
ный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским 
процессуальным кодексом РФ, в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало 
известно о нарушении их прав и законных интересов.

Специалист -  эксперт отдела санитарного надзо
ра Управления Роспотребнадзора по Курганской 
области Алексеенко А. Ю.

(должность лица, уполномоченного проводить (подпись) (фамилия, имя, отчество)
проверку)
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Отправлено заказным письмом


