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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Благовещенский 
многопрофильный профессиональный колледж (далее- ГБПОУ БМПК)
Юр. адрес: 453433, Республика Башкортостан, город Благовещенск, ул. Социалистическая, 40

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН 1020201699924 ИНН 0258007392 КПП 025801001

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений № 07-55

от «__29__» марта 2017 г. Управление Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

место выдачи

Выдано на акта проверки № 792 от «_29_» марта 2017 г. и выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных 
правовых.актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных 
требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», СП 
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

выдаю Вам предписание:

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 

нарушение которых было выявлено при проверке;

1. В общежитиях для обучающихся на базе 9-11 классов (возраст до 18 лет) оборудовать 
изолятор, п. 3.1. СП 2.1.2.2844-11. (Ст. 23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ)

& , { О  2. В общежитиях мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) подвергать камерной 
дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих, представить документы, 
подтверждающие проведение обработки специализированными организациями и учреждениями, 
п. 5.9. СП 2.1.2.2844-11.

vLq / /  3. В общежитиях оборудовать централизованное горячее водоснабжение в кухнях, п. 4.1.1. СП 
2.1.2.2844-11.
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4. Общее искусственное освещение в учебных кабинетах выполнить равномерным -  при 
трехрядной расстановке ученических столов светильники расположить над каждым рядом 
равномерно по всей длине ряда, п. 3.3.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

0)% 5. Проводить в полном объеме производственный контроль за условиями обучения в 
образовательном учреждении с применением лабораторно-инструментальных методов 
(разработать программу производственного контроля, иметь протоколы лабораторных испытаний 
микроклимата, световой среды, шума, воздушной среды, уровней напряженности электрического 
поля, плотности магнитного потока видеотерминалов, электростатического напряжения), п.п. 1.5, 
2.4. СП 1.1.1058-01.

(Jp  В учебных корпусах на стационарных питьевых фонтанчиках установить ограничительные 
кольца вокруг вертикальной водяной струи, п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

с? ,  / о  7. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием с гарантированной безопасностью в 
учреждении разработать рацион питания, примерное меню, согласованное руководителем 
образовательного учреждения и в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, п. 
6.1., 6.4., 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

^  Организовать контроль за работой столовой, осуществляющей услуги по питанию 
обучающихся -оценку качества блюд бракеражной комиссией вести в составе не менее 3-х 
человек, вести контроль за качественным и количественным составом рациона питания в журнале 
«Ведомость контроля за питанием», п. 14.1., 14.6., 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.

^  & £, *7 ,Г~ t3£ Выставляемые в обеденном зале меню утверждать руководителем образовательного 
учреждения, п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08. 

с? I •/ О 10. Организовать питание учащихся в учебном корпусе по адресу: г. Благовещенск, ул. 
Советская, 11; обеспечить полный охват горячим питанием учащихся, п. 6.8., 14.1. СанПиН
2.4.5.2409-08.
/0 .1 1 .  В моечном отделении столовой в здании по адресу: г. Благовещенск, ул.
Социалистическая, 40 установить металлические сетки с ручками и гибкие шланги с душевой 
насадкой для ополаскивания посуды, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

\ /  еЛ Ь ?Г2. В моечном отделении столовой в здании по адресу: г. Благовещенск, ул. Социалистическая, 
40 для дозирования моющих средств приобрести мерные емкости, п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

\J цР г  С (41 jp  Столовые приборы и металлическую кассету для их хранения подвергать проваливанию в 
духовом (сухожаровом) шкафу, п. 5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. При обеденном зале столовой умывальники установить из расчета 1 кран на 20 
посадочных мест, п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Фактический рацион питания учащихся в столовой привести в соответствие требованиям п. 
6.9. СанПиН 2.4.5.2409-08:

по массе' порций блюд (прил.З), 
по энергетической ценности завтрака (табл. 2 прил.4).

прекратить нарушения выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки 
нарушений требований положений: ст.ст. 9 Закона о защите прав потребителей, 
в связи с чем Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
«Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж» необходимо:
Обеспечить наличие информации об исполнителе на вывеске в соответствие п.1 ст. 9 Закона с 

защите прав потребителей;
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их 

исполнения;

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящегс 
предписания (документы, подтверждающие проведение камерной обработки постельны? 
принадлежностей; программу производственного контроля; примерное меню питания учащихся 
согласованное руководителем образовательного учреждения и в Управлении Роспотребнадзор; 
по Республике Башкортостан, журнал бракеража готовой пищи; меню в обеденном зале 
утвержденные директором колледжа)

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п. 6,8,9,12,13,15,16 до 02.05.2017г., п.п. 
1,2,7,10,11 до 02.10.2017г., п.п.3.4,5,14 до 01.09.2018г.



О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное 
лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до:

По п.п. 6,8,9,12,13,15,16 до 02.05.2017г„ по п.п. 1,2,7,10,11 до 02.10.2017г„ по 
п.п.3,4,5,14 до 01.09.2018г.

Согласно ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган сведений влечет наложение административного штрафа на должностных и 
юридических лиц.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного 
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные 
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 
статьи 19.5 Ко АП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан главный специалист-эксперт отдела надзора 

по гигиене детей и подростков
должность, наименование отдела

_Грачева И. Ю.

специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей
расшифровка подписи

Матвеева А.А.

один экземпляр предписания получил: 29.03.2017г.
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)

Директор Шадрин В.Г.


