
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
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ул. Октябрьской революции, д. 86 
тел. (343 5) 25-45-70 
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ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
к о л л е д ж : № г

622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ОСТРОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 16.04.2021 № 66-09-12/16-4566-2021

При проведении проверки с 22.03.2021 по 16.04.2021 
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № I й__________

622001, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ОСТРОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 3 
27.11.2002

юридический адрес 
дата регистрации
ИНН/ОГРН ____________________________________________________________
ГАПОУ СО ”НТПК № 1" (Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Николая Островского ул., 3) 
рассмотрении представленных документов: акта от 16.04.2021________________

6668007083 / 1026601379397

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

№ п/п содержание мероприятия
№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1.Отремонтировать пол и стены в процедурном кабинете, 
устранить дефекты (в процедурном кабинете пол неровный 
(линолеум волнами), в кабинете врача на стене следы от 
протекания кровли).

СП 2.1.3678-20 2.7 01.04.2022

2. Выполнить ремонт потолка в процедурном кабинете и в кабинете 
врача (в процедурном кабинете краска на потолке облезла, в 
кабинете врача на потолке следы от протекания кровли).

СП 2.1.3678-20 4.3.3. 01.04.2022

3. Оборудовать умывальники в процедурном кабинете смесителями 
с бесконтактным управлением.

СП 2.1.3678-20 4.4.6. 01.04.2022

4. Обеспечить проведение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников в соответствии с 
занимаемой должностью (при проверке: допускается к работе 
поваром Липанова Е.А. с аттестацией "кассир”).

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

2.21. 01.04.2022

5. Обеспечить качественное мытье и обработку разделочного 
инвентаря на пищеблоке, протоколы лабораторных испытаний 
(смывы на БГКП с разделочного инвентаря) представить в 
Роспотребнадзор.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

3.2. 01.04.2022
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6. Откорректировать 10-ти дневное меню, утвержденное 
директором учреждения в соответствие с требованиями 
санитарных правил (в меню отсутствует информация о пищевой 
ценности блюд по приемам пищи).

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.2.3. 01.04.2022

7. Осуществлять питание детей в соответствии с утвержденным 
меню.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

8.1.4. 01.04.2022

8. Обеспечить внесение данных о вакцинации сотрудников в 
личные медицинские книжки, прививочные сертификаты. 
Обеспечить проведение необходимой вакцинации сотрудникам в 
соответствие с национальным календарем профилактических 
прививок и прививок по эпид.показаниям. Обеспечить 
своевременное проведение профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации сотрудников в соответствии с 
занимаемой должностью. Обеспечить контроль за 
своевременным прохождением медицинского осмотра 
сотрудников колледжа (при проверке: отутсвуют данные о 
вакцинации сотрудников от гриппа: Солихова К.Р., Ершова Г .А ., 
Копыльцова С.В., Мамонова Н.В. ,Русинова Т.К., Кравченко 
Н.В., Елесина Г.В., Петрова Е.П.,Ческидова Ю.С.; отутсвуют 
данные о вакцинации сотрудников от гепатита В: Трегуб С.С.
,Коноплева О.С.; отутсвуют данные о вакцинации сотрудника от 
дифтерии: Мамонова Н.В. Допускается прием на работу 
начальника административно-хозяйственного отдела Суслов 
М.А. с профессиональной гигиенической подготовкой и 
аттестацией ’’главный инженер”( дата приема на работу 
01.12.2020; гигиеническая аттестация от 18.10.19г.; допускается 
к работе повар Липанова Е.А. с профессиональной 
гигиенической подготовкой и аттестацией ’’кассир” 
(гигиеническая аттестация от 22.12.20); нарушена 
периодичность прохождения медицинского осмотра с 
кратностью 1 раз в год у сотрудника Корепанова Н.В., а именно: 
отсутствуют данные о прохождении медицинского осмотра за 
2020 года (имеются данные о медицинском осмотре за 18.04.19 
и 18.02.21 г.; нарушена кратность прохождения 
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с 
периодичностью не реже 1 раза в 2 года у преподавателя 
Корепанова Н.В. ( даты прохождения гигиенической аттестации 
15.05.18 по 15.05.20 и 22.12.20 до 22.12.22).

СП 2.4.3648-20 1.5. 01.04.2022

9. Оборудовать учебные кабинеты мебелью необходимых размеров, 
промаркировать парты и стулья в соответствии с нормативными 
требованиями. Подбор мебели осуществлять в соответствии с 
ростом обучающихся.

СП 2.4.3648-20 2.4.3. 01.04.2022

10. Оборудовать учебные доски с использованием мела софитами. СП 2.4.3648-20 2.4.4. 01.04.2022
И. Оборудовать унитазы в туалетных помещениях для учащихся 

сидениями.
Установить в туалетных кабинах держатели для туалетной 
бумаги. Обеспечить контроль за наличием туалетной бумаги в 
туалетных.

СП 2.4.3648-20 2.4.11. 01.04.2022

12. Заменить линолеум с дефектами в учебных кабинетах №204, 
№305, №308, №102. Выполнить ремонт пола в спортивном зале и 
в раздевалках при спортивном зале.

СП 2.4.3648-20 2.5.2. 01.04.2022

13. Отремонтировать потолки и стены помещений колледжа (после 
ремонта кровли): на момент проверки 08.04.2021г. на потолке и 
стенах в рекреации на 3-ем этаже, в актовом зале и в помещениях 
колледжа следы от протекания кровли (кабинеты №№209, 202, 
201, 308, 309 и др.),
Облезла краска на стенах и на плинтусах в кабинете №307, 
Многочисленные дефекты (дыры) на потолке после замены 
системы освещения в кабинете №101,
Отклеились обои в кабинете №114,
Потрескалась краска на стенах в кабинетах №113, №208 
(компьютерный класс),

СП 2.4.3648-20 2.5.3. 01.04.2022
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Требуется ремонт стен, потолков и замена окон в спортивном 
зале и в раздевалках при спортивном зале (многочисленные 
дефекты поверхности).

14. Привести относительную влажность воздуха в компьютерном 
классе (кабинет №208) в соответствие гигиеническим 
нормативам, протокол лабораторных испытаний представить в
Роспотребнадзор.

СП 2.4.3648-20

СанПиН
1.2.3685-21

2.7.1.

98

01.04.2022

15. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп и 
наличие защитной арматуры на светильниках в учебных 
кабинетах.

СП 2.4.3648-20 2.8.9. 01.04.2022

16. Обеспечить осуществление медицинской деятельности в 
учреждении самостоятельно (при наличии санитарно- 
эпидемиологического заключения) или медицинской 
организацией.

СП 2.4.3648-20 2.9.2. 01.04.2022

17. Оборудовать в учрежден™ комнату (кабину) личной гигиены, 
оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым 
поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, 
обеспечивающим личную гигиену.

СП 2.4.3648-20 3.4.10. 01.04.2022

18. Оформить листы здоровья для каждого обучающегося (в листы 
здоровья на каждого обучающегося вносятся сведения о его 
антропометрических данных, группе здоровья, медицинской 
группе для занятий физической культурой, номере необходимой 
учебной мебели, а также медицинские рекомендации).

СП 2.4.3648-20 3.4.19. 01.04.2022

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе 
в срок д о ___01.04.2022г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания____________________________________________________ ______________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с 4.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания 
в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев 
со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1», директора_________

ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил,
Пригородном, Верхнесалдинском 
районах, городе Нижняя Салда, городе
Кировград и Невьянском районе___________________ у '  ̂  ______ Легонькова Оксана Михайловна____________

должность лица, уполномоченного осуществлять п Й п и с ь Ф И О
госнадзор

Предписание получил:
Директор ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ № I м Никокошева Наталья Геннадьевна 

должность, ФИО

Место выдачи предписания:
622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул.

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания
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