
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  НРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495) 616 65 69

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиолог ический надзор, 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил №01-0016/1

« 20 » ап р ел я_______________ 20 15 г. г. Москва

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта 
2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

В результате проведения
Мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СПО Политехнический колледж № 42______________
(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической 
оценки,экспертизы,

иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации}

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, а именно:
п.п. 6.31; 14.5; приложение №7 пункт 26 СанПнН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питании учащихся общеобразовательных 
учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования»; 
п.2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противозпндемических (профилактических ) 
мероприятий»; п.3.4 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»;
Приказ Мннздравсонразвития РФ № 302 н от 11.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных 
(или) опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся 
предварительные и периодические осмотры (обследования) и Порядка проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работающих, 
занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
(приложение № 1)_____________________________________________________________________________
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ:

ГБОУ СПО Политехнический колледж № 42, ОГРН 1057731005452_______________________________
(указать, кому дается предписание: фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, должность,
фамилия, имя, отчество работника, наименование юридического лица, а также паспортные данные гражданина, работника или индивидуального 
предпринимателя, ОГРН индивидуального предпринимателя или юридического лица



В здании по адресу: г.Москва, ул. Гвардейская, д. 15, корп.2:
1. Исключить использование в питании учащихся напитков на основе натурального кофе.

Срок- 20.05.2015 г.
2. Обеспечить осуществление входного контроля за продуктами дополнительного рациона.

Срок- 20.05.2015 г.
3. Обеспечить в полном объеме контроль за готовой продукцией, поступающей из базового
предприятия, (контролировать поступающий ассортимент блюд в соответствии с типовым меню, 
отмечать полное наименование готовых блюд и продуктов питания). Срок- 20.05.2015 г.
4. Внести изменения в программу производственного контроля в соответствии с оборудованием
новых производственных линий (видов деятельности). Срок- 20.05.2015 г.
В здании по адресу: г.Москва, ул. Рябиновая, д. 13:
5. Исключить использование в питании учащихся напитков на основе натурального кофе.

Срок- 20.05.2015 г.
6. Обеспечить осуществление входного контроля за продуктами дополнительного рациона.

Срок- 20.05.2015 г.
7. Обеспечить наличие инструкции на применяемое дезинфицирующее средство «Санивап».

Срок- 20.05.2015 г.
8. Исключить допуск до работы сотрудников без данных о прохождении предварительного
медицинского осмотра. Срок- 20.05.2015 г.
В здании но адресу: г.Москва, ул. Гродненская, д.5: .

9. Исключить допуск до работы сотрудников без данных о прохождении предварительного
медицинского осмотра и профилактических прививок.______________________ Срок- 20.05.2015 г.
(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)_________________________________________________________________

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 
«_20» мая 2015г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в 
Управление Роспотребнадзора по г. Москве по адресу; г.Москва, Графский переулок, д. 4/9, 
письменную информацию об устранении нарушений.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве оставляет за собой право на осуществление 
контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП Российской 
Федерации.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную статьёй 19.7 КоАП Российской Федерации.

Зам. начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей
и подростков A s ' Григорьева Н.Н.

(должность лица, вы г̂ёсш г̂орэд-дписание) (подпись) (фамилия и инициалы)

РАС А с КА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 
|Т «2С »у апреля 2015 г. получил «20» апреля 2015г.

Трофимов А.Н.
\ ф ам илия и инициалы  гражданина, индивидуального предпринимателя, долж ность, ф амилия и инициалы работника, 

представителя ю ридического лица или представителя индивидуального предприним ателя, а такж е наименование, дата

и номер докум ента, подтверж даю щ его полном очия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или
дивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи « _ » _________ 20___г. с уведомлением о вручении, которое
1 общается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае 
гравленш предписания по почте).



Y
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 

Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495) 616 65 69

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил №01-0016/2

« 20 » апреля_______________ 20 15 г. г. Москва

Предписание выдается на основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абзаца 2 пункта 
2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

В результате проведения
Мероприятия по контролю в отношении ГБОУ СПО Политехнический колледж № 42______________
(мероприятия по контролю, санитарно-эпидемиологического расследования, обследования, исследования, испытания, санитарно-эпидемиологической 
оценки, экспертизы, иных процессуальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также причины и условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, а именно:
п. 5.3. таблица 1 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений»; СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной опасности»;
п.2.4. СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха 
производственных и общественных помещений»;
п. 4.5. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организация работы»

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

ГБОУ СПО Политехнический колледж № 42, ОГРН 1057731005452_______________________________
(указать, кому дается предписание: фамилия, имя, отчество гражданина, индивидуального предпринимателя, должность,
фамилия, имя, отчество работника, наименование юридического лица, а также паспортные данные гражданина, работника или индивидуального 
предпринимателя, ОГРН индивидуального предпринимателя или юридического лица

1 • Обеспечить нормируемые показатели микроклимата в помещениях колледжа по 
адресам: г.Москва, ул. Гвардейская, д. 15, к.2; Береговой проезд, д.8. к.2; ул. Горбунова, д. 10. стр.Г 
2,3.

С рок-01.08.2015 г.
2. Обеспечить нормируемые показатели содержания формальдегида в воздухе кабинета 

№308 по адресу; г.Москва, ул. Гродненская, д.5. До получения результатов исследований воздуха 
на содержание формальдегида, отвечающих нормативным требованиям, исключить использование 
кабинета №308 по адресу; г.Москва, ул. Гродненская, д.5,______________________________________



С рок-01.08.2015 г.

3. Обеспечить соблюдение гигиенических требований к аэроионному составу воздуха
помещений колледжа по адресу: г.Москва, ул. Гродненская, д.5.

С рок-01.08.2015 г.

4. Оборудовать регулируемыми светозащитными устройствами окна в кабинете 
информатики по адресу: г.Москва, ул. Горбунова, д.Ю.

С рок-01.08.2015 г.

5. Оборудовать стульями с подъемно- поворотным механизмом кабинет информатики по 
адресу: г.Москва, ул. Горбунова, д.Ю.

Срок- 01.08.2015 г.
6. Оборудовать на пищеблок колледжа по адресу: г.Москва, ул. Горбунова, д.Ю источником 

резервного горячего водоснабжения.
______________________________________________________________________________________________ С р о к - 01.08.2015 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)____________________________________________________________

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 
«01 » августа 2015 г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в 
Управление Роспотребнадзора по г. Москве по адресу; г.Москва, Графский переулок, д. 4/9, 
письменную информацию об устранении нарушений.

Управление Роспотребнадзора по г. Москве оставляет за собой право на осуществление 
контроля за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП Российской 
Федерации.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную статьёй 19.7 КоАП Российской Федерации.

Зам. начальника отдела надзора за услугами и товарами

цписание) (подпись^
для детей и подрос

(должность лица, вьгнесшеф

ICKA В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ 
зёдписание ЬтХ 20 >А апдф я  5015 г. получил « 20» апреля 2015г.

юдпись:

Григорьева Н.Н.
(фамилия и инициалы)

Трофимов А.Н.
ф амилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, долж ность, фамилия и инициалы работника, 

представителя ю ридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а такж е наименование, дата

и номер докум ента, подтверждаю щ его полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или
давидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «__» _________20__ г. с уведомлением о вручении, которое
юбщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае 
травления предписания по почте).
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