ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте
Предписание
об устранении нарушений санитарного законодательства
№

/ 9 /02-01

г. Воркута

» (2si

Я

2017г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте
Семенченко Александр Александрович.
при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на основании
распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки
юридического лица от 21 марта 2017г. № 254, выданного начальником территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Коми
в г. Воркуте Александром Александровичем Семенченко в отношении:
Наименование юридического лица: государственное профессиональное образовательное учреждение
«Воркутинский политехнический техникум»
Место нахождения юридического лица: Республика Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д.5
ИНН 1103001270
ОГРН 1021100810730
дата регистрации 18.12.2002г.
выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, а
именно:
1. Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников своевременно и в полном объеме среди
педагогов, мастеров производственного обучения, сотрудников общежития - не проведено.
Нарушение: ст. 36
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями ), Приказа М3
РФ от 29.06.2000г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных
лиц и работников организаций» и «Инструкции о порядке проведения профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников организаций,
деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и
бытовым обслуживанием населения».
2. Охват профилактическими прививками против дифтерии, вирусного гепатита В(ВГВ),кори и
краснухи персонала ГПОУ «Воркутинский политехнический техникум» - недостаточный. По
предоставленным данным привито против дифтерии - - 81 % (122 из 151 подлежащих), ВГВ 85, 3% (111 из 130 подлежащих), кори - 33% (33 из 100 человек подлежащих), краснухи - 83,3%
(5 из 6 подлежащих).
Нарушение: ст.11, 35, п.1ст.29 ФЗ №52 «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.ст. 11 ФЗ №157 «Об иммунопрофилактике
инфекционных заболеваний» п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07 1999г. № 825 "Об
утверждении перечня работ, выполненные которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок",
п.18.3 «Общие требования по профилактике инфекционных заболеваний», п .8.22.СП 3.1.2.110802 «Профилактика дифтерии», п. 6.4. гл.6.СП 3.1.2951-11 «Профилактика кори, краснухи и
эпидемического паротита»( не менее 90%), Приказа Минздрава Российской Федерации № 125н
от 21.03.14г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям".
3. У части сотрудников
не организовано регулярное прохождение ККФ (крупнокадровая
флюорография) - обследование на туберкулез;
у части сотрудников
не организовано
регулярное прохождение медицинских осмотров, что является нарушением п.1, 3, 4 ст. 34
Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г.
«О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), п.4, ст.8 ч.1 ст. 10 Федеральный
Закон «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации» от
18.06.2001 г. № 77-ФЗ (с изменениями и дополнениями); п.4.1,п.4.7,п.4.18 СП 3.1.2.3114-13
«Профилактика туберкулеза» Постановление Главного государственного санитарного врача по
Республике Коми № 5 от 19.03.2004г. «О порядке проведения профилактических медицинских
осмотров на туберкулез»; ст. 11,ч.1 ст.29 п. 1, 3, 4 ст. 34 , Федерального Закона № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. «О п.6 Приложения 1, п. 16,п.33 Приложения 2, Приказа Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и
периодические медицинские осмотры, и Порядка проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», п. 18 п.18перечня работ,
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования) работников.
В административно бытовом корпусе (ул. Яновского,5) в части кабинетов, где оборудованы
рабочие места с ПЭВМ (1 этаж: библиотека - 4 рабочих места ПЭВМ; 2 этаж: кабинеты № 223,
№ 226, № 227, № 228; 3 этаж: кабинет педагога дополнительного образования Мамедовой
А.Д.к.; специалиста по охране труда Каневой В.Б.; отделе кадров; бухгалтерии; кабинете
техников Контяевой О.А и Мусиенко О.Н.), а также в корпусе по адресу ул. Ленина, д. 16-а в
кабинете
«республиканской
инновационной
площадки
развития
образовательной
робототехники» помещения не оборудованы защитным заземлением (занулением), что является
нарушением требований ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения»,
п.
3.7
СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы" ответственный: юридическое лицо ГПОУ «ВПТ»
Не проводится ежегодная камерная дезинфекция мягкого инвентаря, что является нарушением
требований ст. 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 5.9 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений", ответственный:
юридическое лицо ГПОУ «ВПТ».
Помещения медицинского назначения обеспечены передвижным бактерицидным облучателем,
однако отсутствуют сведения о его работе, отсутствует учет часов работы, что не отвечает
требованиям: п. 1 ст. 24, п. 3 ст. 39 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г (с изменениями и дополнениями), п. 11.12
СанПиН 2.1.3. 2630-10 "Общие требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность" п. 2.3, п. 7.1- 7.3 Руководства Р.3.5.1904-04 « Использование ультрафиолетового
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях».
Частично, питьевой режим обучающихся не организован в соответствии с требованиями: с
целью организации питьевого режима для проживающих студентов в общежитии в корпусе по
ул. Яновского, Д.5-А применяется дистиллированная вода, производство которой организовано
в медицинском кабинете, поэтому данная вода не имеет документов, подтверждающих ее
происхождение, качество и безопасность. А для организации питьевого режима обучающихся в
корпусе по ул. Ленина, д. 16-А - в установку для дозированного розлива воды наливается
кипяченая вода, которая также не имеет документов, подтверждающих ее происхождение,
качество и безопасность. При этом, при использовании установок с дозированным розливом
питьевой воды, контроль за периодичностью замены емкости - не организован. Периодичность
замены емкостей носит произвольный характер, что не соответствует требованиям п. 2 ст. 17,
п.2 ст. 15, п. 1 ст. 28
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", ст. 17п.1, п.7 Федерального Закона №29-ФЗ от
02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
(с изменениями и
дополнениями), п.10.2 и п.10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

8. Лицо, осуществляющее дератизационно-дезинсекционную работу в ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум», осуществляет данный вид деятельности при том, что последнее
повышение квалификации по дератизации было в 2010г., т.е. срок очередного повышения
квалификации должен был быть не позже 2016г., что является нарушением ст.24 Федерального
закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.
4.3 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий".
(дата, место и обстоятельства выявления продукции, несоответствующей требованиям технического регламента, сведения о продукции,
количество на остатке, показатели по которым продукция не соответствует требованиям технического регламента и реквизиты
экспертного заключения и протокола исследований, подтверждающих это, или сведения о сроке годности продукта, в случае, если срок
годности истек)

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства и
руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Государственному профессиональному образовательному учреяедению
«Воркутинский политехнический техникум»
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, которому выдается предписание)

№
1
2

3

4

5

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
Наименование мероприятий
Организовать в полном объеме регулярное санитарно-гигиеническое обучение
сотрудников общежития, педагогов.
Обеспечить достаточный охват профилактическими прививками среди
персонала:
- против дифтерии (не менее 95% от числа подлежащих),
- против вирусного гепатита В (ВГВ), кори и краснухи (не менее 90% от числа
подлежащих)
Организовать регулярное прохождение медицинских осмотров персоналом,
регулярное прохождение ККФ (крупнокадровая флюорография), в соответствии
с требованиями санитарного законодательства.
Оборудовать в административно бытовом корпусе (ул. Яновского,5) в части
кабинетов, где оборудованы рабочие места с ПЭВМ (1 этаж: библиотека - 4
рабочих места ПЭВМ; 2 этаж: кабинеты № 223, № 226, № 227, № 228; 3 этаж:
кабинет педагога дополнительного образования Мамедовой А.Д.к.; специалиста
по охране труда Каневой В.Б.; отделе кадров; бухгалтерии; кабинете техников
Контяевой О.А и Мусиенко О.Н.), а также в корпусе по адресу ул. Ленина, д. 16а в кабинете «республиканской инновационной площадки развития
образовательной
робототехники»
помещения
защитным
заземлением
(занулением).
Организовать и провести ежегодную камерная дезинфекция мягкого инвентаря.

Срок
исполнения
31.01.2018г.
31.01.2018г.

31.01.2018г.

31.01.2018г.

31.01.2018г.

6

Обеспечить эффективную эксплуатацию бактерицидных установок, ведя
контроль за сроком службы ламп в часах, для учета гарантированного срок
службы.

31.01.2018г.

7

Обеспечить питьевой режим в образовательном учреждении в следующих
формах: стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости
(бутилированная вода, поставляемая в образовательные учреждения, должна
иметь документы,
подтверждающие
ее происхождение,
качество
и
безопасность).

31.01.2018г.

8

Организовать проведение повышения квалификации лица, осуществляющего
дератизационно-дезинсекционную
работу
в
ГПОУ
«Воркутинский
политехнический техникум», не допуская перерывов более 5 лет.

31.01.2018г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях 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.
Начальник территориального отдела
Управления Федеральной службы
в сфере защиты прав потребителе^
человека по Республике Коми в г.

А.А.Семенченко
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