
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 Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

от 25 ноября 2014 г. № 7856/р г. Ачинск 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
акта внеплановой выездной проверки от 25.11.2014 г. № 5842 в отношении 
Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения на-
чального профессионального образования «Профессиональное училище № 
62 имени А.Ф. Вепрева» (КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени А.Ф. Вепрева»), 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Назарово, ул. Курчатова, д. 
2, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, соз-
дающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. С целью 
устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные: 

1. Нарушения п. 2.1.14. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпиде-
миологические требования к организации учебно-производственного процес-
са в образовательных учреждениях начального профессионального образова-
ния» (далее СанПиН 2.4.3.1186-03) в части наличия асфальтового или друго-
го твердого покрытия на территории хозяйственного двора, подъездов и под-
ходов к зданиям корпусов № 3 (ЛПЗ по комбайнам), № 5 (гаражи для авто-
мобилей), № 6 (класс по автомобилям), № 7 (ЛПЗ по тракторам) и № 8 (гараж 
по комбайнам), к дворовым уборным, расположенным на территории учили-
ща. 

2. Нарушения п. 2.2.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части соблюдения пло-
щади на одного учащегося в 6-ти кабинетах общеобразовательного цикла 
ОБЖ, русского языка и литературы, математики, истории, физики, хи-
мии+биологии+геграфии при наполняемости групп 22-25 человек. 

3. Нарушения п. 2.2.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части соблюдения пло-
щади на одного учащегося в 3-х кабинетах производственного обучения 



спецтехнологии поваров, по автомеханике, по комбайнам при наполняемости 
групп 22-25 человек. 

4. Нарушения п. 2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части проведения под-
бора мебели в 100% учебных кабинетов с учетом роста учащихся. 

5. Нарушения п. 2.2.3.18. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части дополнительной 
комплектации по 1-му умывальнику с подачей холодной и горячей воды в 
ЛПЗ по комбайнам, столярной мастерской. 

6. Нарушения п. 2.2.3.18. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части обеспечения по-
дачи горячей воды к умывальникам в ЛПЗ по комбайнам, в ЛПЗ по автомо-
билям, в столярной и слесарной мастерских. 

7. Нарушения п. 2.2.3.19. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части наличия туале-
тов, душевых в отдельно стоящих зданиях (корпус № 2, № 3, № 4, № 7). 

8. Нарушения п. 2.2.4.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части достаточности 
площади кабинета врача и процедурного кабинета, длины кабинета врача. 

9. Нарушения п. 2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части дополнительной 
комплектации 1-го умывальника для девушек и 2-х умывальников для юно-
шей, 1-го унитаза для девушек, 1-го унитаза и 1-го писсуара для юношей в 
учебном корпусе. 

10. Нарушения п. 2.3.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части обеспечения рабо-
ты канализационной системы в помещении ЛПЗ по комбайнам, ЛПЗ по авто-
мобилям. 

11. Нарушения п. 2.5.1.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 в части наличия условий 
для содержания в порядке и чистоте, проведения качественной влажной 
уборки и дезинфекции в помещениях ПУ-62 (восстановление целостности 
покрытия панелей и бетонного пола в помещениях ЛПЗ по автомобилям, 
учебном классе по тракторам; целостности покрытия пола в учебном классе 
по автомобилям, кааб. № 1 ОБЖ, № 4 математики, № 2 русского языка и ли-
тературы; целостности покрытия стен в столярной мастерской, в учебном 
классе по тракторам и ЛПЗ по комбайнам (следы течи с потолка); целостно-
сти оконных рам во всех помещениях общеобразовательного цикла, профес-
сиональной подготовки). 

12. Нарушения п. 2.5.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 и п. 2.12. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 
2.4.5.2409-08) в части наличия бетонированной площадки для мусоросборни-
ков. 

13. Нарушения п. 2.5.2.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 и п. 10.2. СанПиН 
2.4.5.2409-08 в части организации питьевого режима в форме стационарных 
питьевых фонтанчиков или воды, расфасованной в емкости в учебно-
производственных мастерских и помещениях ЛПЗ. 

14. Нарушения п. 2.3. и п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части объемно-
планировочных решений, набора помещений и наличия оборудования в сто-
ловой, наличия мясо-рыбного цеха, складского помещения для хранения су-
хих сыпучих продуктов, производственного стола для разделки кур, моечной 



ванны для мяса, мармита для третьих блюд и холодильного прилавка, второ-
го производственного стола, раковины для мытья рук в овощном цехе. 

15. Нарушения п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части исключения в сто-
ловой встречных потоков продукции и персонала. 

16. Нарушения п. 4.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части наличия складского 
помещения для хранения сухих, сыпучих продуктов. 

17. Нарушения п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 в части наличия в питании 
учащихся блюд из творога. 

18. Нарушения п. 1.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологичес-
кие требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в 
части размещения обучающихся в жилых комнатах № 3-11,9 кв.м. 3 челове-
ка, № 4-16,7 кв.м. 4 человека, № 5-14,0 кв.м. 3 человека, №6-11,7 кв.м. 2 че-
ловека, № 7-10,9 кв.м. 2 человека, № 8 -11,6 кв.м. 2 человека, № 8-22,0 кв.м. 
5 человек; № 9-12,5 кв.м. 3 человека, № 11-22,9 кв.м. 4 человека, № 16 -23,5 
кв.м. 4 человека, № 19-31,6 кв.м. 6 человек, с соблюдением установленных 
Жилищным кодексом Российской Федерации нормам жилой площади на од-
ного человека (6 кв. м). 

19. Нарушения п. 4.4.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений» в части соответствия количества тумбочек, стульев количест-
ву проживающих. 

20. Нарушения п. 2.10 СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по опре-
делению класса опасности токсичных отходов производства и потребления» 
в части согласования классов опасности токсичных отходов, установленный 
производителем (собственником) с учреждением, осуществляющим государ-
ственный санитарно-эпидемиологический контроль в соответствующей тер-
ритории. 

Срок исполнения предписания до 01.11.2015 г. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Краевое го-
сударственное бюджетное образовательное учреждение начального профес-
сионального образования «Профессиональное училище № 62 имени А.Ф. Ве-
прева» (КГБОУ НПО «ПУ № 62 имени А.Ф. Вепрева»). 

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный 
срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (662150, г.Ачинск, ул. Льва 
Толстого, 23) письменную информацию с копиями документов, подтвер-
ждающих устранение вышеуказанных нарушений требований санитарного 
законодательства. 



В случае непредставления или несвоевременного представления сведе-
ний (информации), представление которых предусмотрено законом, а также 
представление сведений (информации) не в полном объеме или в искажен-
ном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена 
ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть под-
вергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 ста-
тьи 19.5 КоАП РФ. 

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляют за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания. 

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований могут быть представлены в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе 
Ачинске в письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его по-
лучения. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев 
со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд Краснояр-
ского края. 

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора^ _ по 
Красноярскому краю в горбде АЧин^ 
ске - главный государственный са-
нитарный врач по городам Ачинску, 
Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бо-
готольскому, Назаровскому, Больше-
улуйскому, Бирилюсскому, Козуль-
скому, Тюхтетскому районам В.И. Латтеган 

Предписание получено ««& » 2014 г 


