
РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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О Г Р Н  1 052901021689 ; И Н Н  29 0 1 1 3 3 6 7 3

Предписание 221Н-1 /2014 
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«03» декабря 2014 года п- Плесецк

Должностным лицом Плесецкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Архангельской области

____________________ Главным специалистом- экспертом Набитович Л.В.____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

I* I
при осуществлении плановой выездной проверки (рассмотрение результатов проверки) в 
отношении Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области 
«Специальное профессиональное училище закрытого типа» Архангельская область, Плесецкий 
район, п. Североонежск. 2 мкр.,д.28

Место фактического осуществления деятельности: Архангельская область, Плесецкий район, п.
Североонежск. 2 мкр.,д.28

i

Акт проверки органа государственного контроля (надзора) от 03.12.2014г. №221Н/2014

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки 
или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Г осударственное бюджетное образовательное учреждение 
Архангельской области «Специальное_профессиональное училище закрытого типа»_ , а именно 
Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999г. (далее 52 ФЗ от 30.03.1999г.), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее 
СанПиН 2.4.5.2409-08) , СП 2.1.2.2844-11 («Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений» (далее СП 2.1.2.2844-1-1 ), СаНПиН 2.4.3.1186-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно- производственного процесса 
в образовательных учреждениях начального профессионального образования» ( далее СаНПиН 
2.4.3.1186-03), СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья".

Здание ГБОУ АО «Специальное профессиональное училище закрытого типа»

1. ст: 28 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11- на момент проверки в жилых комнатах 
№[ 301 (линолиум с дефектом, стены обшарпаны), №302 (с подоконника слезла краска) 
данные дефекты гигиенических поверхностей затрудняют ежедневную влажную уборку

2. ст, 28 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.2.3.1 СаНПиН 2.4.3.1186-03 на момент проверки в учебных
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классах училища ученическая мебель одной ростовой группы

3. ст. 28 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.2.2.3.18

\
СанПиН 2.4.3.1186-03 мастерские училища

оборудованы умывальниками с подачей горячей и холодной воды

4. ст. 28 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 14.2 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 не организован
производственный контроль за качеством ^ безопасностью приготавливаемых блюд

5. ст. 28 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.8 СаШиН 2.4.5.2409-08 не соблюдается санитарно- 
эпидемиологический режим мытья кухонной посуды ( в смыве с чистой кастрюли выделен 
БГКП), т.к. мытье кухонной посуды осуществляется в односекционной ванне

6. ст. 28 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1 СанШН 2.4.5.2409-08, п.5.5 СП 2.3.6.1079-01 Краска
потолка моечной пищеблока отсырела и осыпается.

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены 
при проверке; описание фактически выявленных нарушений)

На основании изложенного и в соответствии 
№ 294-ФЗ «О защите, прав юридических лиц и индй 
государственного контроля (надзора) и муниципал 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичесю

со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
видуальных предпринимателей при осуществлении 
ьного контроля», ст. 50 Федерального закона от 

<Ьм благополучии населения», предписываю:

Государственное бюджетное образовательное учреждение Архангельской области «Специальное 
профессиональное училище закрытого типа», Архангельская область, Плесецкий район, п. 
Североонежск, 2 мкр.,д.28; ИНН 2920010116, ОГШ 1052920015829, зарегистрирован 05.06.2012г. в 
Межрайонной ИФНС № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического 
лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе̂

прекратить выявленные нарушения:
Здание ГБОУ АО «Специальное профессиональное училище закрытого типа»

1. устранить дефекты внутренней отделки, *}оторые затрудняют проведение ежедневной 
влажной уборки в жилых комнатах № 301 (линолиум с дефектом, стены обшарпаны), №302 
(с подоконника слезла краска)

2. рабочее место воспитанников оборудовать с 
обучающихся.

олами и стульями в соответствии с ростом

3. мастерские училища оборудовать умывальниками с подачей горячей и холодной воды.

4. организовать производственный контроль за качеством и безопасностью приготавливаемых 
блюд.

5. соблюдать санитарно-эпидемиологический режим мытья кухонной посуды, мытье 
кухонной посуды осуществлять в двухсекционной ванне.

6. потолок моечной пищеблока привести в соотвествие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)
В срок до: 01 сентября 2015г.

I1
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения 
в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если 
оно затрагивает права и законные интересы лиц|а в сфере предпринимательской и иной
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Орган инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»

Юридический адрес: 163001, Архангельская область, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 164, корпус 1 
Реквизиты: ОКПО 7503706"? ОГРН 1052901025616 ИНН 2901134035

Место осуществления деятельности: 164262, Архангепьская область, Плесецкий р-н, 
п. Плесецк, ул. Ленина, д.23

Аттестат аккредитации 
№ RA.RU.710030 выдан 10 июня 2015 г. 
Дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 24 апреля 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач Филиала ФБУЗ « Центр 
гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в Плесещюл/районе и г. Мирный»

О.Б.Росляков

МП

Протокол
измерений ученической мебели на соответствие росту обучающихся, размеров проходов и

расстояний между предметами оборудования

от 07 апреля 2 0 1 6 __г. №__ Ф5 -73/04_

Место проведения измерений: ГБОУ АО «Специальное профессиональное училище закрытого 
типа», кабинет 217

(наименование общеобразовательного учреждения, класс, кабинет)
Юридический адрес: 164268 Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, 2 
микрорайон, д.28
Фактический адрес: 164268 Архангельская область, Плесецкий район, п.Североонежск, 2 
микрорайон, д.28
Дата проведения измерений: 06.04.2016г.
Средства измерений: измерительная линейка ГОСТ 427-75; поверена 21.10.2015г., действителен 
до 21.10.2016 г.

(наименование, тип, заводской номер, данные о поверке)
Измерения проводил (Ф.И.О. должность): помощник врача по общей гигиене Смирнова З.П.

Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:
И. о. директора Ковковой О Н.
Основание для проведения измерений: предписание Плесецкого территориального отдела 
дата: 05.04.2016г. № б/н

Дополнительные сведения (нужное подчеркнуть): плановая проверка, внеплановая
проверка, лицензирование, административное расследование, заявление

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен, скопирован или перепечатан без письменного разрешения 
Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Протокол напечатан в 3 экземплярах Лист 1 из 3
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Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и 
давалось экспертное заключение: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», ГОСТ 
11015-93 «Столы ученические», ГОСТ 11015-93 «Стулья ученические», МУ «Об использовании 
школьной мебели» № 2177-80 от 02.06.80 г.

Результаты измерений

п/п

Фамилия,
Имя

обучающегося
Рост
(см)

Высота над полом 
крышки края стола, 

обращенного к ученику 
(высота рабочей 

поверхности стола)

Высота над полом 
переднего края 

сиденья 
(высота сидения)

Номер мебели
Г игиеническая 

оценка

Результат 
измерения 

(в мм)

Заданное 
значение 

по 
СанПиН 

(в мм)

Результат 
из мерения 

I B  мм)

Заданное 
значение 

по 
СанПиН 

(в мм)

По резуль
татам 

измерения

Заданное
значение

по
СанПин

Соответ
ствует
росту

учащегося

Не
соответ
ствует
росту

учащегося

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Первый от окон ряд
1 Мелюшин

М
165 700 700 42 Э 420 5 5 да

2 Склокин Д. 170 700 700 420 420 5 5 да
3 Юдин С. 170 700 700 420 420 5 5 да
4 Корж И. 172 700 700 420 420 5 5 да
5. Юдин А.. 175 700 700 420 420 5 5 да
6. Казанцев А. 175 700 700 420 420 5 5 да

Вто рой от окон ряд
1 Чуркин И. 172 700 700 420 420 5 5 да
2 Сергеев В. 170 700 700 420 420 5 5 да
3 Гужихин Н. 173 700 700 420 420 5 5 да
4. Соболин С.. 171 700 700 420 420 5 5 да
5. Озеров Д. 174 700 700 420 420 5 5 да

Количество ученических столов__6 , из них промаркировано___ 6, в том числе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 - 6
Количество ученических стульев __11_ , из них промаркировано __11__, в том числе в соответствии с СанПиН 2.4.2.282Ы 0  - 11

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспролзведен, скопирован или перепечатан без письменного разрешения 
Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
Протокол напечатан в 3 экземплярах Лист 2 из 3
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Результаты измерений:

Показатель Результат
измерения

Нормируемое
значение

Соответствует
(не

соответствует)

Расстояние между рядами двухместных столов
- между 1 и 2 рядом
- между 2 и 3 рядом

65 не менее 60 см

Расстояние между рядом столов (парт) и наружной продольной стеной 58 не менее 50-70 см
Расстояние между рядом столов (парт) и внутренней продольной стеной 
(перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены 60 не менее 50 см

Расстояние от последних столов до стены (перегородкл), 
противоположной классной доске:
- от последнего стола первого ряда
- от последнего стола второго ряда
- от последнего стола третьего ряда

73 не менее 70 см

Расстояние от последних столов до задней стены, являющейся 
наружной, противоположной классной доске:
- от последнего стола первого ряда
- от последнего стола второго ряда
- ст последнего стола третьего ряда

100 100 см

Расстояние от демонстрационного стола до учебной доски 102 не менее 100
Расстояние от первого стола (паргы) до учебной доски
- от первого стола первого ряда
- от первого стола второго ряда
- от первого стола третьего ряда

250 не менее 240 см

Наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной 
доски 410 860 см

Высота нижнего края учебной доски над полом 80 70-90 см

Протокол оформил:
Смирнова З.П.

Помощниик врача но общей гигиене
Должность подпись Ф.И.О

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:___11_ рабочих мест (по высоте рабочей поверхности стола и высоте сидения стула) из
_11 соответствуют росту обучающихся.

Размеры проходов и расстояний между предметами оборудования соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»

Заключение оформил: Смирнова З.П.

Помощник врача по общей гигиене________________________________________________
Должность подпись р  а Ф.И.О

Помощник врача по общей гигиене______________________ а у  Куряткова И В.
Должность подпись * Ф.И.О

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен, скопирован или перепечатан без письменного разрешения 
Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
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