
Отчет об исполнении предписаний за 2022 год:
П ериод
проведения
проверки

Н аименование
органа
осущ ествивш его
проверку

Тема проверки Результаты  проверки М еры по результатам

14.10.2021-
27.10.2021

У правление 
Ф едеральной 
служ бы  по надзору 
в сфере защ иты  
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Н овосибирской 
области

П роверка в рамках 
федерального
государственного санитарно- 
эпидемиологического 
контроля (надзора)

П редписание об устранении 
наруш ений №  2702, 2702/1 от 
27.10.2021:
Стены и потолки помещ ений с 
дефектами и повреждениями, 
следами протеканий, имею т 
отделку, не допускаю щ ую  влажную  
обработку с применением мою щ их 
средств; отслоивш аяся кафельная 
плитка на стенах; полы  в варочном 
цехе, складского помещ ения имею т 
дефекты  и повреждения; для стирки 
белья не выделено отдельное 
помещ ение, разделочны й инвентарь 
для готовой и сырой продукции 
хранятся вместе, не отобраны 
суточные пробы  приготовленной 
продукции. В учебны х помещ ениях 
№  301-303, 202, 203 использую тся 
скамейки вместо стульев, покры тие 
столов и стульев им ею т деф екты  и 
повреж дения, стены и потолки с 
дефектами и повреж дениями, 
следами протеканий, спортивные 
залы  с раздевалками и на потолках 
и стенах трещ ины , в мастерских 
полы  с отслоивш ейся плиткой, 
выбоинами, конструкция окон не 
обеспечивает возмож ность 
проветривания помещ ений в любое 
время года, отсутствую т

Н аруш ения устранены частично 
(срок устранения всех 
наруш ений по предписаниями 
31.12.2023)



ограждаю щ ие устройства 
отопительны х приборов в 
спортивных залах.

21.10.2021-
26.10.2021

О тдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы  У Н Д  и ПР 
ГУ  М ЧС России по 
Н овосибирской 
области

П роверка проведена в рамках 
Ф едерального
государственного пожарного 
надзора

П редписание об устранении 
наруш ений от 26.10.2021 №  2480/1, 
2484/1:
Отсутствует акт (протокол) 
проверки состояния огнезащ итного 
покрытия строительны х 
конструкции чердачного 
пространства; не обеспечено 
исправное состояние ограждения 
кровли; в здании общ еж ития 
пожарный рукав не присоединен к 
пожарному крану; осущ ествляется 
эксплуатация электроустановочны х 
изделий с повреж дениями в 
помещ ении столовой, спортивного 
зала; нет приспособлений для 
самозакры вания на дверях; для 
отделки потолков применены 
горючие м атериалы ; замки на 
дверях эвакуационны х выходов не 
обеспечиваю т возмож ность их 
свободного откры вая изнутри без 
клю ча; проектная докум ентация на 
автоматическую  пож арную  
сигнализацию  и систему 
оповещ ения не соответствует 
фактически установленной системе.

Н аруш ения устранены

Директор В.В.Дронь


