
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Кемеровской области
650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24 

тел. 36-73-15 факс 36-78-47 E-mail: ocsenko@kemnet.ru 
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Предписание № 160-ВН 
должностного лица об устранении нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства

г. Ленинск-Кузнецкий «19» февраля 2015г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске -  
Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск -  Кузнецком районе -ведущий специалист- эксперт 
Кулешова Ирина Анатольевна (должность, Ф.И.О.)
в результате рассмотрения материалов по результатам внеплановой выездной проверки (акт 
проверки от «19» февраля 2015г. № 160-ВН в отношении:

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя) Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ленинск-Кузнецкий 
политехнический техникум»
ИНН4212002624, ОГРН 1024201305072

УСТАНОВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 
Федерации санитарного законодательства в указанном учреждении:

9

19 февраля 2015 года по результатам внеплановых надзорных мероприятий, проведенных на 
основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области Кутькиной
Н.В. № 160 -ВН от 22.01.15г по расследованию случаев туберкулеза в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Ленинск- 
Кузнецкий политехнический техникум», расположенном по фактическому адресу: РФ, 
Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр.Текстильщиков 4/5, пр.Текстилыциков 4/4 
установлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований, 
выразившихся в том, что:
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 24/005 от 05.02.15г. установлено:

1. Нарушены сроки флюорографического обследования у 32-х сотрудников ГБОУ 
СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» на 1 год и более, что 
является нарушением требований ст.34 Федерального закон РФ от 30.03.1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.13. СП 
3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза».

2. При проверке личных медицинских книжек обнаружено, что фактически на момент
приема на работу отсутствовал допуск к работе у Кузенко В.А (по приказу №90-л от 
02.09.2014г. принята на работу 02.09.2014г. допуск к работе от 10.09.2014г), у
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Литвиновой Е.Н (по приказу 140-л от 05Л1.2014г, принята на работу 05.11.2014г, 
допуск к работе 24Л 1.2014г).

3. В личных медицинских книжках:
- у Гавриловой В.А отсутствует допуск к работе, сведения о вакцинации против дифтерии,
- в личной медицинской книжке Мальцевой М.С. отсутствуют сведения о вакцинации против 
дифтерии, нет отметки врача психиатра, врача нарколога, отметке об исследовании крови на 
сифилис;
- у Боровкиной Ю.А, Ким Константина Сан Гунович отсутствуют сведения о вакцинации против 
дифтерии;
- просрочены сроки вакцинации против дифтерии в личных медицинских книжках: Мартовицкой 
Е.В (дата вакцинации 09.09.2003г.), Ивановой О.В (дата вакцинации 31.08.2004г.), Ковалевой Н.Г 
(дата вакцинации 24.03.2004г), Горбушко Е.В (дата вакцинации 12.04.2004г);
- в личной медицинской книжке Тарасюк Г.А отсутствует допуск к работе;
- в личной медицинской книжке Тарасенко А.А. отсутствуют сведения о вакцинации против 
дифтерии, отметке врача психиатра, нарколога, исследования крови на сифилис);
- в личной медицинской книжке Мананниковой М.В, Литвиновой Е.Н, Букарева Е.В отсутствуют 
сведения о вакцинации против дифтерии;
Это является нарушением п.7.4, п.7.6 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 
дифтерии», приказа № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показателям», приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года N 302н. (приложением № 2) «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 25/005 от 05.02.15г. Установлено:

1. Не на каждом этаже учебного корпуса предусматриваются помещения для обработки и 
хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, 
оборудованные поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной 
вентиляцией, что является нарушением п.2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования».

2. Уборочный инвентарь в туалетах, в спортивном зале (швабры, тряпки) не имеют 
маркировки, на пищеблоке не отведено помещение для хранения уборочного инвентаря, 
что является нарушением п.2.5.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования».

3. В отдельных учебных кабинетах форточки не функционируют (заклеены), что является 
нарушением п.2.4.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации учебного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования». Что не дает возможности осуществлять проветривание 
учебного помещения перед занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по 
окончании учебных занятий, что является нарушением п.2.4.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования».



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
аспространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридически лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 

у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до « 3$  » СШЛЯ- 2015г.

1. Не допускать нарушения срока прохождения флюорографического обследования всеми 
сотрудникамиСотрудникам ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 
флюорографический осмотр проходить не реже 1 раз в год, согласно ст.34 Федерального 
закон РФ от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.4.13. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года N 
302н. (приложением № 2) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».
2. Данные о прохождении медицинских осмотров вносить в личные медицинские книжки 
согласно п.7.6 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»
3. Работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от 
прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний, 
не допускать к исполнению ими трудовых обязанностей, согласно п.7.4 СП 3.1./3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
4. Специфическую профилактику дифтерии проводить в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок и инструкциями по применению медицинских 
иммунобиологических препаратов, согласно СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», 
приказа № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показателям».
5. На каждом этаже учебного корпуса выделить помещения для обработки и 
хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и дезинфицирующих средств, 
оборудованные поддоном, подводкой холодной и горячей воды, естественной вытяжной 
вентиляцией, согласно п.2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования».
6. Промаркировать уборочный инвентарь в туалетах, в спортивном зале, на 
пищеблоке выделить помещение для хранения уборочного инвентаря, согласно п.2.5.1.7 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования».
7. Обеспечить режим проветривания во всех учебных кабинетах перед занятиями, в 
каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий, фрамуги и форточки 
должны функционировать в любое время года, согласно п.2.4.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования».



Ветственность за выполнение предписания возложить на Государственное бюджетное 
бразовательное учреждение среднего профессионального образования «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум».
(Ф.И.О., должность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить до «?<$> U 2015г. должностному лицу -  
ведущему специалисту-эксперту Кулешовой И.А. Ф.И.О., должность 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком , 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск -  
Кузнецкий, ул. Земцова, 6а.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный 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.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела 
в г. Ленинске-Кузнецком , г. Полысаево и 
Ленинск -  Кузнецком районе 
Кулешова И.А.

Ф.И.О

Расписка в получении предписания:
Щ

Предписание от «19» февраля 2015 № 160-ВН

получил «19» февраля 2015

Подпись законного представителя к>ридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)

Y
(подпись)

Предписание выслано по адресу:
(Ф.И.О)

исх. № от « » 200


