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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 2702
«27» октября 2021
Территориальный отдел Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердске
Место выдачи предписания

Выдано для исполнения
Государственному бюджетному профессиональному образовательному
учреждению Новосибирской области "Новосибирский электромеханический колледж" (ГБПОУ НСО
"НЭК")
(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя в дательном падеже)

местонахождение: _ 630030 г. Новосибирск, ул.Первомайская, 202,
(юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
ОГРН 1025403871723, Дата присвоения ОГРН: 11.12.2002,
ИНН: 5409103389
(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем органе)

На основании решения Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области от «04» октября
2021 № 2702 с «14» октября 2021г.,10час-00мин по «27» октября 2021г., 17час00мин при
проведении плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ НСО "НЭК"
(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

по адресу:

_ 630030 г. Новосибирск, ул.Первомайская, 202, ул.Первомайская, 204
(полный адрес местонахождения объекта проверки)

В результате проведенной проверки выявлены следующие нарушения:
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи:
п.2.5.3. Стены и потолки помещений с дефектами и повреждениями, следами протеканий и имеет
отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих
средств: отслоившаяся кафельная плитка на стенах складского помещения, цехе моечной кухонной
посуды, горячем цехе, моечной сервизной посуды;
Стены и потолки помещений с дефектами и повреждениями, следами протеканий и имеет отделку,
не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:
учебные кабинеты 3 этажа № 312, 310, коридор 3 этажа на потолках и стенах подтеки,
отслоившаяся известковая побелка и покраска от протекания кровли; спортивные залы с
раздевалками на потолках и стенах трещины, в некоторых местах у дверных косяков отвалившаяся
штукатурка; в кабинете № 110, мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной
практики, слесарная мастерская, электромонтажная мастерская) стены почерневшие с трещинами,
отслоившейся побелкой и покраской, в помещениях общежития в двух мужских душевых
комнатах, расположенных на первом этаже и двух мужских туалетов, расположенных на втором и
третьем этажах отслоившаяся вздувшаяся кафельная плитка на стенах;
2.5.2. Полы в варочном цехе, складского помещения (пищеблок) имеют дефекты и повреждения
не допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

В спортивных залах с раздевалками деревянные полы имеют дефекты и повреждения не
допускающих влажную обработку и дезинфекцию: прогнившие, имеющие трещины,
отслоившуюся покраску; в мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной практики,
слесарная мастерская, электромонтажная мастерская) полы с отслоившейся плиткой, выбоинами;
2.4.6.2. Поверхность производственного стола, предназначенного для нарезки хлеба,
не
цельнометаллическая, оклеена пленкой;
На кухне установлен стол обеденный для готовой продукции «ГП» производственного стола с
поверхностью цельнометаллической;
п.2.6.1, для стирки белья не выделено отдельное помещение (стирка санитарной одежды,
полотенец работников пищеблока осуществляется в моечной сервизной посуды)
п.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие не обеспечены мебелью в соответствии с их
ростом и возрастом: в учебных помещениях № 303, 302, 301,202, 203, используются скамейки
вместо стульев; покрытие столов и стульев имеют дефекты и повреждения и выполнены из
материалов, не устойчивые к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
п.2.7.2. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в
любое время года: в помещениях учебного корпуса западной и восточной сторон, пристройке
западной и восточной сторон, спортивных залах с раздевалками, мастерских, общежитии;
п.2.7.5, отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в спортивных залах;
п.2.9.7. не созданы условия для мытья рук обучающихся в слесарной мастерской: нет крана у
раковины;
С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании пункта 5
части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации"№ 248-ФЗ от 31 июля 2020 года, предписываю:
1. Выполнить отделку стен и потолков помещений, допускающую влажную обработку с
применением моющих и дезинфицирующих средств: складского помещения, цеха моечной
кухонной посуды, горячем цехе, моечной сервизной посуды; учебные кабинеты 3 этажа № 312, 310,
потолки и стены коридора 3 этажа, спортивных залов с раздевалками, кабинета № 110, мастерских
(сварочный цех, лаборатория электромонтажной практики, слесарная мастерская, электромонтажная
мастерская), в помещениях общежития в двух мужских душевых комнатах, расположенных на
первом этаже и двух мужских туалетов, расположенных на втором и третьем этажах . Срок 24.10.2022 ;
2. Выполнить поверхность полов в варочном цехе, складского помещения (пищеблок), в
спортивных залах с раздевалками, в мастерских (сварочный цех, лаборатория электромонтажной
практики, слесарная мастерская, электромонтажная мастерская) отделочными материалами,
устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.
С рок- 24.10.2022;
3. На кухне установить производственные столы для нарезки хлеба и для готовой «ГП» с
цельнометаллической поверхностью; С рок- 24.10.2022;
4. Выделить отдельное помещение для стирки белья. С рок- 24.10.2022;
5. Обучающиеся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом: в учебных
помещениях № 303, 302, 301,202, 203, запрещается использование скамеек вместо стульев;
покрытие столов и стульев выполнить из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и
дезинфицирующих средств; С рок- 24.10.2022;
6. В помещениях учебного корпуса западной и восточной сторон, пристройке западной и восточной
сторон, спортивных залах с раздевалками, мастерских, общежитии конструкцию окон обеспечить
для проведения проветривания помещений в любое время года; Срок - 24.10.2022;
7. Отопительные приборы в спортивных залах оборудовать ограждающими устройствами
выполненных из материалов, безвредных для здоровья детей. (Ограждения из древесно-стружечных
плит к использованию не допускаются). Срок - 24.10.2022;
8. Создать условия для мытья рук обучающихся в слесарной мастерской. Срок - 24.10.2022;
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(перечень обязательных мероприятий, сроки их исполнения)

Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой связи (либо
лично) письменную информацию о выполнении настоящего предписания в
Управление
Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске
по адресу г. Новосибирск ул. Иванова, 6______________________
не позднее
3 дней
с даты истечения срока их исполнения.
С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая проверка на основании
пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации"№ 248-ФЗ от 31 июля 2020 года
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в судебном
порядке в соответствии с гл. 22 КАС РФ; гл. 24 АПК РФ.
Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, когда
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания
органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот
до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.

Старший специалист 1 разряда ТО в г. Бердске

Суханова Ольга Дмитриевна

должность лица, давшего настоящее предписание

(фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание получил:
И.О. директора ГБПОУ НСО
27.10.2021
"НЭК"____________________________________
Законный представитель юридического
лица (индивидуальный
предприниматель), ответственный за
исполнение настоящего предписания

Поседаева Марина Николаевна

(дата)

(фамилия, имя, отчество)

Копия настоящего предписания направлена по адресу___
посредством
почтовой связи с уведомлением о вручении
20
г.
Копия настоящего предписания направлена по эл. адресу: nemk@edu54.ru. 27.10.2021

з

