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ПРЕДПИСАНИЕ ЛЬ 3п-21-2021
должносТного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и технических регламентов

<05> февраля 202lг.

Ведущий специалист-эксперт

ст. Ленинградская

При проверке на основании: плановая выездная проверка по распоряжению от (14) января 2021г. ]\Ъ Зр-21-
2021.вьrпoлНениеежеГoпнoГoПпяняпnnReпрЦиqппяuADLlv енного на саите управления

trеЬпа

<Лен ческий колледж> (l'AIIQY КК ЛСПК). К
Ленинградская. ул. Красная. l 52. огрН l 022304295639 от 04. l l .2002(IlаllN1еlioBаIIиеиместottaхoiцеIlияЮp'лицаияoГoс)даpсТвеннoйpегиcтpaции

и зарегистрировавшем
opI,aHc. адрес мес,га ;Itитеltьства)

выявлены нарушенця требований санитарного законодательства и требований технических
регламентов:
учебный корпчс ГАПОУ КК ЛСJIК:
- ст, 1l, п. l ст,28, ст.ст. З4, зб ФЗ от 30.0З.l999г. лъ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом блаt.сlпtlлучии
населения)), п. 1.5 сп 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
ОбУЧеНИЯ, Оl'ДЫХа И ОЗДОРОВЛеНия детей и молодежи) - при выборочноi npou"po" личных медицинских KHtl7liL.K
vстановленоt что работники образовательного учреждения не соответствуют требованиям. кalсающи\lся
прохо)t(дения ими периодических медицинских осмотров, профессионапьной гигиенической поjlго1овкtl tJ
аттестаLlиИ, а иNtенно: Позднякова Е.в. - истек срок прохоlтцения исследования на туберкулез (флюорографlrя
органоВ грулной клеткИ - 09.01.2020), при периодичности l раз в год; Бойко А.с. - истек cpot( про\о7кJенtiя
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специ€Lцьности (воспитание и обr ченtlе)). ]i]тз
очередной аттестации 29.08.2020г. ;

- ст, ll, п. l ст. 28, ст. З2 ФЗ от 30.0з.t999г. J\ъ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом б-lаrrlllо,]\Lll]ll
населения), п. 1.8 сп 2.4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитанtlя l]
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи)), п.п. 1.5, 1.7 сп 1.1.1058-0 l кОрганизация и IIpOBefeHtle
производсТвенногО контролЯ за соблюдениеМ санитарныХ правиЛ и выполНениеМ СаНИI'аРНLr-
протиl]оэпидемических (профилактических) мероприятий> - на объекте не осуществляется производственныl'i
кон,гроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (ttрограмма производственного
коIlтроля отсутствует, протоколы лабораторных исследований согласно программе производственного
кон,гроJlя отсутствуют) ;

-ст, 1l,п, lст.2вФЗотЗ0.03.1999г.лъ52-ФЗкОсанитаРно-эпидемИологическомблагополучиинасеJlения),п.
2,2,3 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и озлоровЛения детей и молодежи) - установленные на площадке с l,tsердыNr покрытием мусорные
контейнеры не имеют закрывающихся крышек;
- ст, l l, п. l ст. 28 ФЗ оТ 30.0з.l999г. лъ 52-ФЗ кО санитаРно-эпидемИологическОм благополучии населения)),
п,п, 2,5.2, 2.5.3 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организация]\I воспитания и
обучения' отдыха и оздоровления детей и молодежи) - в помещениях образовательного \,чре;+цения (туалеты
для девочек на 2-rt. З-м и 4-пl этажах l-го учебного корпуса, учебный кабинет лъ 146. раздева-lки для м€Ulьчиков
и девочек гIри спортИвно]\,l за-lе 1-1,o учебного корпчса) требуется проведение ремонта: T\alL.t :.lя девочек на 2-
Nl эта)I(е - покры-Iие сl,ен. п.lитка. 1.1\!eeT Ilовре)кдения] частичtJо от,сутствует; т}а-lет.1-1Я -]еВоЧr-'к tla З-rt этаже -на потолке и\lек]тся c-lef bl протеканий. покрытие стен. плитка. и]\,'rеет повре/h_]еtll]я. чiIс ГllL{l{tr tl-Гс\ ТСТВУ€Т,
ту,LгIеТ лля девоL{ек tiа J-rt эта/ке - на потолке имеются дефекrы и повреrк-]енliя (\1e.lKtle трешllньI t: кабиrtет ,il{s
l46 - пол, ,lиН[r.]е\ \1. 11\1еет:ефекты и повре){ценияl раздеваlки д--tя \1а_lЬЧ1.Iк(rв }1 _lCtstrL]CK IlPl1 СПtlРТt.|вtlо\I за-lе
l-ГО УЧебНОГLr КtrГ j]\ ail - iIL]КРЫТИе ПО,lа. ПJитка. имеет дефекты и повреz\Jс-нllя. lr,:J _ ;1l1 :]., _.]a\ .I.Iз\ ст |.
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- СТ. ll, П. l СТ.28 Ф3 от ]0.0j.l999l,. ЛЪ 52-ФЗ <О санитарно-эпttfе\lиологическом благопол\Liиtl насе_lенt{я.. i]

2.4.1l СП 2.4.36'+8-]0 ,,Санитарно-эпидемиологические требования к оргаt{изациям воспитан}lя ll u(i_\Li-l1,::.
оТлыха И оЗДороВJеrlия fетей и молодежи) - в туzLпетах l-го 1чебного корпуса на 2-м и на З-м эта)fiа\ T\&,leIi.:,,;
КабИНЫ Не ОСНаlцены сиденья]\4и на унитазы; все туaL.Iетные кабины не оснащены лержаl,еJIямtt JJя т\с1-1Ётllt,:
бУМаГИ; На 4-п,t ЭТа;ке т\'z1,1етная комната для мzulьчиков не оборудована ryалетными кабинами с _ltsеря\lil
(имеются две перегородки);
- СТ. l l. П. l СТ.28 ФЗ ОТ 30.03.1999г. J\Ъ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), п.
2.1 .З СП 2.4.З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
ОТДЫХа И ОЗДОРОВЛеНИЯ ДеТеЙ и Молодежи> - учебноЙ организациеЙ не осуществляеl,ся контроль темпераryры
воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи с помощью термометров
(терм ометры отсутствуют).

общежитие ГАПОУ КК ЛС[IК:
- cr'. 1l, П. l Ст.28 ФЗ от З0.03.1999г. Л9 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благопол\,чии насеJения)). п,
2.5.З СП 2.4.З618-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и об\чения.
О'ГДЫХа И ОЗДОРОВЛения ДетеЙ и молодежи) - в помещениях общежития (помещение для хранения r,борочного
ИНtsеНТаРЯ в Общежитии, кухня в общежитии З-й подъезд) требуется проведение ремонта: поNlещенt]е J.lя
\РаНеНИЯ УбОрочного инвентаря в общежитии-на стенах и потолке имеются повреждения (шtелкиетрещины)ll
СJIеДЫ ПРОТеКаItИя; кУхНя в общежитии 3-Й полъезд - покрытие стен, плитка, имеет повреждения. чacTtlL.lllL)
oTcYTcl,ByeT;
- СТ. ll. П. l СТ.2В ФЗ От30.03.1999г. }{Ъ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населегltlя)). п.
2.4.11 СП 2.4.З648,20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и об\,.IенI]я.
Отдыха и оздоровления детеЙ и молодежи) - в общежитии на 2-м этаже (учебная секция) туалетные
комнаты не оборудованы туалетными кабинами с дверями;
- СТ. ll, П. 1 Ст.28 ФЗ от 30.0З,l999г. N9 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благопо.ltучии населен1.1я)). п.
2.4.|1 СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиоJIогические требования к организациям воспитания и обrченllя.
Оl'/lЫХа И О']дОровлеrlия детеЙ и молодежи) - в обще}l(итии для учащихся (l-Й,2-Й и 3-Й подъезды) душевые не
ОбОРl'ДОваны Местом для раздевания, дер)I(ателем для полотенца. держателем для мыла (около душевых сгоят
П,IаСТиковые стулья, которые используются для развешивания одежды, полотенец и др.);
- СТ. l l, П. l СТ. 28 ФЗ от 30.03.1999г. NЬ 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)). п.
4.1.1 СГl 2.1 .2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройст,ву, оборудованию и содержанию
ОбЩеЖИтиЙ для работников организаций и обучающихся образовательных 1чреlкдений" - помещение кухни в
ЗДаНИИ Общежития (1-й,2-й и 3-Й подъезды) не обеспечены горячим водоснабжениемl
- СТ. l l, П. l Ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. ЛЪ 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения). п.
5.7 СП 2.|.2.2844-1 l "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию
общсжtитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений" - в общежитии на
кухнях отсутстtsуют плотно закрывающиеся и легко оLlищающиеся емкости для пищевых отходов (ус.ганов.ltены
пластиковые корзины для сбора мусора):
- ст. ll, п. l ci.28 ФЗ оl,З0.03.1999г. ЛЪ 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благопо;I}Llии HaceJlellttя)). п,
5.9 СП 2.1 .2.2844-1 l "Сани'гарно-эпидемиологические требования к устройству, обсlрl,дованию и co_lep)Kaнl]K_)
обще;китий для работников организаций и обучающихся образовательных учрелtдений" - не прово_tttIся
камерная лезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одела) - ежегодная, а также пOс,lе кажftrго
выселения проживающих.

столовая ГАПоУ КК ЛСПК:
- ст. l1, п.5 ст.15, п,l ст.17, п. 1 ст. 28 ФЗ от з0.03.1999г. Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпи.]е\rt]о_lоIllче.,к-,.:
бЛаГОПОлучии населения), п.п. 2.9,2.1 б СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эгIидемиологиLlеские Iреб(]вi]н;li :

ОРГаНИЗаЦИИ обЩественного питания населения), утв. ГлавныЙ государственныNl санитарtlьl\l tsр.l:: _ ,,"

РОССИйСКОй Федерации от 2J.l 0.2020г. N9 32, используемые э]чrrt'lированные чайники дJя роз_ll]вз Hil;.li:,l, :

и\,lеют крыtuки с отслоившимся эмaLпевыl\4 покрытием;
- СТ. ll. П.5 c'I'. l5, п.l cT, l7. п. l ст. 28 ФЗ от 30.03.1999г. jVg 52-ФЗ <О санитарно-эпи_]е\lilL).l!rt;]l';--. ,,,

б.lагtltltlл1 чии населения). п.3.2 СанПиН 2.З12.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические треб[rв.]:1.:. -

ОРГаНИЗаЦИи общественного питания населения), утв. ГлавныЙ государственным санитарны\1 Bi]J:1 . ,,:

РОССийСкой Федерации от 2J.l 0.2020г. ЛЪ З2, производственный участок по приготовлению \o_1o_lнbI\ ]Jlr\J.:,
(в r,. .r. салатов) обозначен (промаркирован) как участок кГотовая продукция);
- СТ. ll. п.5 ст. l5, п.1 ст,.17. п. l ст. 28 ФЗ от З0.03,1999г. ЛЪ 52-ФЗ кО санитарно-эп}l.fе\ttlо_lогllчч,скti\t
б.-tагОполучии населения)). п. З.2 СанПиН 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требованtrя к
ОРI-аНИЗаЦии общественного питания населения), }тв. ГлавныЙ государственным санитарны\1 врзчtl\I
РОССийской Федераuии от 27.10.2020г. М З2, на производственном участке приготовления холодных б_lк)_] 1,1



участке порционироваtltlЯ ti-l* - . ..\'.тв_\ eI бактериulr:ное Оборr:ование. предназначенное для
обеззараttивания возд},ха:
- cr,. 1l, п.5 ст. l5, п.l ст. l7. п, ] ст, ]Е ФЗ от з0.03.1999г. лъ 52_ФЗ <О санитарно-эпидемиологическо\l
б;агополучии населения), п. S, i СанПrrН ].j ]._+.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организацИи общестВенногО питанllЯ },lасе_lения)), утв. Главный государственныМ санитарным tsрач()\1
Российской Федерации от 2J.l 0.2020г, -\ъ j]. отс\тствчют термометры для контроля темлературы б-rк1_1 ttll
.lин!lи раздачи потребителю;
- СТ. ll. П.5 cT, l5, П.l СТ. 17, п.1 ст.28 ФЗ от 30.03.1999 г. N,l 52-ФЗ <О санитарно-эпидемиологичL-ск[r\1
б.lагопо.lrl,чии населения), п.8.1 .4 СанПиН 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требованllя к
органиЗацИи общестВенногО питаниЯ населения), утв. ГлавныЙ государс,t,венныМ 0анитарны\1 tsPlltJr\\1
Российской Федерации от 2'7.1 0.2020г. J\9 32, не разработано основное (организованное) меню, влLlючакrtuе.
горячее питание' разработанное на период не менее двух недель. В данный мt_lмен,г, литание реа-lиз\ется в

соответствии с примерным меню, составленным на 10 дней;
- пп. 8 п.З ст. l0, пп.6 п.3, п.4 cT, 1l Технического регламента Таможенного союза 0211201 l ко безопаснtlстtt
пищевоЙ продукции)), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. ЛЪ 880, п.5 ст. l5, п.l cT, l-.
п.l ст.24 ФЗ от з0.0з.l999г, м 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благоttсlLrучии населения), ст.-1. п.]
ст,9,п.lст. l7ФЗOТ02.01.2000г.J\'929-ФЗ<окачествеибезопасностипищевыхIIрOдуктов):
- не соблюдается обязанность в рамках реализации хАссп по поддержанию необходимых для обеспече}lия

безопасноСти пищевоЙ продукциИ содержание производственных помещений, технологического оборудования
инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукtlии. в состояниtl.
исключаюЩем загрязнение пищевОй продукцИи: в столоВой на производственном участке по обработке сыролi
продукциИ (разделочный стол с электороМясорубкой) плитка на полу имеет повреждения (в ь,tнtlго.Iисленных,грещинаХ и С нарушlениеМ целостности). В складском помещении для пищевых продуктов (rспадовой)
метfulлические каркасы стеллzDкей с поржавеВшимИ поверхносТями. В ана].lогичном сост,оянии находится пол в
холодиJlьной karb,tepe для хранения замороженных ]\tяс0 и птицепродуктов. В мOечнOм отделении решетчатые
стеллажИ для сушкИ вымытой посуды также чacTtllltlo с признаками ржавчины, что не позволяет проводить
качественllую вла)tнYю уборкУ и обработк1, 1\,!оющи!IИ и дезинфичир}.ющими средствами.
- таюке не соблюдается обязаI-tность по выполнению чста1-1овленной на предприятии периодичlltlсти

проведения проверкИ на соответствие вып\,скаемой в обращение продукцИи требованиям ТР тс 02li20l 1 ,<о
безопасноСти пищевоЙ продукции)i и лабораТорногО контроjlя Ilроцессов 11роизводства: так, согласно графllка
отбора проб И инструменТальныХ исследоваНиЙ, устаноВленного в програNIме производствеFtного конIро.lя.
периодичносl-ь исследования сN,rывоВ с оборудования, инвенТаря, санитарной оде1tды и рук персон[Lпа на БI-КП
(бактерии группы кишечной палочки)- l рuз в 10 дней; готовой (кулинарной) прод_\ Nц}lt, на
микробиологические. физико-хишлические и органолептические показатели- l раз в 1 0 дней. воды питьевt]i1 tj J

разводящей водопроtsодной сети на органолептические и микробиологические показатели- l раз ts ktsapIlL].
l|оказателИ N,lикроклиМата-l раЗ в год (холОдный И теплыЙ периоД года).ФактическИ. лабораторНыЙ KoH-Il]:t,. lb
выполняется l раз в год, последние исследования выполнены l4-19.10.2020г. Вода питьевая иЗ Ра]Вt)]Яtriсl
водопровоДной сети не исследовiLласЬ на органоЛеIlтические показатели. в прOграмМе произвоJСтВс-Н}iL'Ir.
контроля запланировано измерение микроклимаl,а l раз в год, фактически, измерения дол}кны выпо-rняlься ]
раза в год (холодный и теплый период года).
- не соблЮдаетсЯ обязанносТь прИ определенИи перечнЯ опасныХ факторсlв, которые мог\,Т ПРllВеСТl1 :

ПРоцессе ПроИЗВоДсТВа (ИЗГоТоВления) к выпуску в обращение пищевой продукции. HecooTвeTc IB\ г.,t-.c;1
ТРебОВаНИЯМ ТР ТС 02l1201l: в технологических картах в описании технологии процесса tlзготLrв.]с}:i::,
ку.пинарноЙ продукциИ не описанЫ требованиЯ к подаче блюд, их реrlгlизации и хранению (а t j \1cl] i].,.
температура подачи блюд, условия хранения, срок годности).
-rle соблюдается обязанность по ведению и хранению документации о вы|loJlнении blepclttpttяtllit ..r

обеспеченИю безопасНости В процессе производсТва: не бьur ttредоСтавлеН журнarЛ по провеjlеНИЮ Рiбt]I Iit'
дезинсекцИи и дератиЗации (быЛ предоставлен акт выполненных работ подератизации от l6.12.2020г.t

и в соответствиИ с пунктоМ 2 статьИ 50 ФелераЛьногО закона от 30.03.1999г. лъ 52-ФЗ кО санитарнtl-
эпиде]vIиологическоМ благополучии населения) и пунктом 1 статьи 34 Федера-пьного закоFIа от
27 .12.2002г. ]\Ъ 184-ФЗ <О техническом о регулировании)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

госyдарственномy автономномy профессиональномy образовательномy yчреждению Краснодарскtrгtr
края <<Ленинградски*,,99ццально-педагогпческий колледж>>. диDекторY БауэР ГеDманУ ВладимировичY

В срок до ,

(указать пункт статью

,ить нар}шения:
треоова8ия которого нарушень )



- п,п, ],5, i,8,2,2,з,2,5,2,2,5,з,2,1,11, ],-,-r.:._1.1_+ сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпl1_]е\lиOлогическиетре,.1овllll;1Я 1r trРГДНliЗЗЦия_\I воспиТания иобlченltя. LrТ_]ы\а 11 озJоровления детей И \11.1O_]eifit1,1.- п,п, ],j, 1,7 сп 1,1,1058-0 l кОрганизация и гIровеJение производственного контро.lя за соблюдение]\,lсанtlтарны\ правl1_1 И ВЫПо:lНеНием санитаРно-противОэпи-fеNlичеСких (профИлактических.) rtероrIри ятиЙr>;- п,п, ], ] i, 5,7, 5,9 сП 21 22844-11 "Санитарно-эпидемиологические r,ребования к устройству,обор1 :ованttЮ и со,]ерjкаIlи}о общеЖитий для рабо.ников организаций и обучающихся образовательныхучре;ttдеtlий ":

- cr,. l1. rr.5 ст. l5, п.l ст. l7, п,l ст, 24. п.l ст. 28, ст. З2, ст.34, ст. 36 Федерального закона отз0,0з'l999г' Лs 52-ФЗ<<О санитаРно-эпидемИологическОм благопоЛучии населения);
- ст,4, л, l ст,9, п, l ст, l 7 ФЗ 0Т 02.0 l .2000Г. м 29-ФЗ ко качестве и безопасносl.и Пищевых продуктов);- пп, 8 п,З ст, l0, пп,6 п.3, п.4 cT, ll Технического регламента Тамоlкенного союза 02 1/20l l (обезопасности пищевой продукции), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09. 12,201l г, ]\Ъ 880;- п,п,2,9, 2,16, З,2,5,1, 8,1,4 СанПиН 2.з12,4.з590-20 кСанитарно-эпилсмиологические требования корганизации общественного питания населениr|), Утв. Главный abayoup"ru""n",,, санитарным врачомРоссийской Федерации от 2J.I0.2020г. ЛЪ 32

2. fiокr,ьrенты. подтверждающие выполнение настоящего
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
Ленинградском районах в срок до <<20>> _авryста_ 202lг.
l 90.

предписания, представить в территориальный отдел
краю в Кущевском, Крыловоком, Павловском,

по адресу: ст. ,л. К

j, С)тветствеtIным за выполнение настоящсго предписания явJtяется:
и

и-лия, имя, ;tица, tta KtlTopoe вбlili.iЕТй

I{евыпо-rнение в ук,ванный срок данного предписания влечет административную .,,гветственность,пре.]}с\tо],рен}Iую ч. l ст. l9.5, ч. l5 ст. l9.5 КоАП РФ.
преJltисание может быть обжацовано в порядке, установленном действующим законодательством.

ведуrrtи й спеl{иап исl -эксперт
Моренко О,В.

05.02.2020г,
(дата)


