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

ПРЕДПИСАНИЕ № Ы Ó Ь 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«<№» J А / 2017 года Управление Роспотребнадзора 
по Калининградской области 

(место вынесения) 

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной 

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица) 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 
23.11.2017 № 1577 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении 
государственного автономного учреждения Калининградской области профессиональной 
образовательной организации «Колледж предпринимательства» (ГАУ КО «Колледж 
предпринимательства»), расположенного по адресам: г. Калининград, ул. Брамса, дом №9; 
Калининградская область, Гурьевский р-н, г. Гурьевск, ул. Заречная, дом №38а (акт 
проверки № 1577 от 20.12.2017). 

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица 
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 

3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; 
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов) 

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие 
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 

(нужное подчеркнуть) 

01.12.2017г. с МчЗОмин. до 17ч00мин., 06.12.2017 с ЮчООмин. до 12ч00мин., 07.12.2017 с 
09ч30мин. до 12ч00мин. при осмотре территории, помещений ГАУ КО «Колледж 
предпринимательства» по адресу: г. Калининград, ул. Брамса, 9 установлено: 
- занижена площадь на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ на базе плоских дискретных 
экранов (жидкокристаллических, плазменных) в 1,2-1,3 раз в кабинете информационных 
технологий № 20 (52,1кв.м на 15 рабочих мест), в информационных лабораториях: № 7 
(55,8кв.м на 15 рабочих мест), №8 (33,4кв.м на 10 рабочих мест), №44 (52,7кв.м на 15 
рабочих мест), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.4 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы» в части требований к площади на 1 рабочее место 
пользователей ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллических, 
плазменных) - должна составлять не менее 4,5кв.м; 
- в кабинетах информатики № 7, 8, 44 рабочие стулья не являются подъемно-поворотными, 
регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, тем самым не обеспечено 
соблюдение требований п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части 
требований к рабочим стульям - должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по 
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края 
сиденья; 



• / 

- по результатам измерений уровни искусственной освещенности в кабинете № 28 не 
соответствуют гигиеническим нормативам - занижены в 1,6-2 раза на рабочих столах 
учащихся (188-251лк при норме 400лк), в 6,7 раз - на поверхности классной доски (74-76лк 
при норме 500лк), тем самым не обеспечено соблюдение требований п.п. 33, 34 таблицы 2 
раздела IV СанПиН 2.2.1 ./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части 
требований к нормируемым показателям искусственного освещения в учреждениях общего 
образования, начального, среднего и высшего специального образования - в аудиториях 
учебных кабинетах, лабораториях - 400лк, на середине доски - 500лк, что подтверждается 
заключением эксперта от 11.12.2017 № М.4130.1045.К.П.14 по протоколу измерений 
уровней освещенности от 11.12.2017 № 48649 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области» (Аттестат аккредитации № PA. RU.710068 от 22.07.2015, № РА. 
RU.510362 от 20.11.2015); 
- при осмотре 06.12.2017г. 10-00 установлено, что в медицинских книжках нет данных о 
проведении иммунизации против гепатита В у 20 сотрудников: Зверева М.В. 1967г.р.; 
против гепатита В у 8-ми сотрудников: Просовиковой Н.Ю. - 1978г.р., Цветковой А.А. -
1982г.р., Орел И.И - 1967г.р., Назаровой О.П. - 1982г.р., Мартиросян Т.Э - 1981г.р., 
Василенко К.Б. - 1982г.р.; кори у 7: Назаровой О.П. - 1982г.р., Василенко К.Б. - 1982г.р. 
что является нарушением Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части подтверждения 
данных о проведении иммунизации в рамках национального календаря прививок (копии 
санитарных книжек прилагаются). 

07.12.2017г. с ЮчООмин. до 12ч00мин. при осмотре территории, помещений ГАУ КО 
«Колледж предпринимательства» по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. 
Заречная, дом №38а установлено: 
- отсутствует горячее водоснабжение в умывальных помещениях жилых блоков общежития, 
тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 
для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в части 
требований к обеспечению холодным и горячим централизованным водоснабжением -
холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 
общежитий, в том числе: помещения медицинского назначения, помещения кухни, 
душевые, умывальные, кабины личной гигиены, постирочные, помещения для обработки и 
хранения уборочного инвентаря, туалеты; 
- покрытие перед входом в учебное здание, где находится спортивный зал, неровное, с 
выбоинами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта» в части требований к оборудованию ровным твердым покрытием въездов 
и входов на территорию объекта спорта, дорожек к зданиям, хозяйственным постройкам, 
контейнерным площадкам для сбора мусора; 
- спортивная площадка и стадион не имеют наружного искусственного освещения, тем 
самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
спорта» в части требований к наличию наружного искусственного освещения на территории 
объекта спорта; 
- полы в спортивном зале и в кабинете инструктора физического воспитания имеют 
дефекты и щели, в кабинете инструктора физического воспитания потолок с подтёками, на 
стенах обои частично оторваны, под окнами осыпается штукатурка, что не позволяет 
качественно проводить их уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими 
средствами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.5. СП 2.1.2.3304-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию 
объектов спорта» в части требований к материалам для внутренней отделки - должны быть 



• 1 

устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими 
средствами, 
тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления 
мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организациях 
отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях 
независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования 
санитарного законодательства»; п. 1 статьи 29 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 
года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, а именно «В целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме 
проводиться предусмотренные правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия». 

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи 
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации) 

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, 

(нужное подчеркнуть) 

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст.44, ст.50 Федерального закона 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предписываю: 
государственному автономному учреждению Калининградской области профессиональной 
образовательной организации «Колледж предпринимательства» (директору ГАУ КО 
«Колледж предпринимательства» Орловой Татьяне Олеговне), юридический адрес: г. 
Калининград, ул. Брамса, дом №9; ОГРН 1023900588612, ИНН 3904015334, дата 
регистрации 08.02.1994 

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 

адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, 
домашний адрес) 

Устранить нарушения: 
По адресу: г. Калининград, ул. Брамса, дом №9: 

1. п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения выполнения 
требований к площади на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ на базе плоских 
дискретных экранов (жидкокристаллических, плазменных) - должна составлять не менее 
4,5кв.м в кабинете информационных технологий № 20, в информационных лабораториях: 
№№7,8,44. Срок до 21.12.2018 
2. п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения выполнения 
требований к рабочим стульям - должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по 
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края 
сиденья - в кабинетах информатики №№ 7, 8, 44. Срок до 21.12.2018 

3. п.п. 33, 34 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий» в части обеспечения выполнения требований к нормируемым показателям 
искусственного освещения в учреждениях общего образования, начального, среднего и 
высшего специального образования - в аудиториях учебных кабинетах, лабораториях -
400лк, на середине доски - 500лк (в кабинете № 28). 



4. Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении • • 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям» в части обеспечения подтверждения данных о 
проведении иммунизации в рамках национального календаря прививок, а именно: Зверева 
М.В. 1967г.р.; против гепатита В у 20 сотрудников: Просовиковой Н.Ю. - 1978г.р., 
Цветковой А.А. - 1982г.р., Орел И.И - 1967г.р., Назаровой О.П. - 1982г.р., Мартиросян Т.Э 
- 1981г.р., Василенко К.Б. - 1982г.р.; кори у 7: Назаровой О.П. - 1982г.р., Василенко К.Б. -
1982г.р. Срок до 30.03.2018 

По адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Заречная, дом №38а: 
5. п. 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» в части обеспечения выполнения требований к обеспечению 
горячим водоснабжением помещений общежитий - умывальных. Срок до 21.12.2018 
6. п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта» в части обеспечения выполнения требований к 
оборудованию ровным твердым покрытием входа в учебное здание, где находится 
спортивный зал. Срок до 21.12.2018 
7. п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта» в части обеспечения выполнения требований к 
наличию наружного искусственного освещения на территории объекта спорта - спортивной 
площадки и стадиона. Срокдо21.12.2018 
8. п. 4.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству и содержанию объектов спорта» в части обеспечения выполнения требований к 
материалам для внутренней отделки - должны быть устойчивыми к проведению уборки 
влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами - полы в спортивном зале, 
стены и потолок в кабинете инструктора физического воспитания. Срок до 21.12.2018 

В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить 
по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным 
представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим 
образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных документов, 
фотографий и др. 
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания 

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.) 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для 
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц. 

Предписание вступает в силу с момента вручения. 
Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об 

утверждении 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" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) 
Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, 
выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных 
нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании 
истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в 
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об 



устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое 
проводит внеплановую проверку: 

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений. 

Ił.o-
ffiyie. 

Старший специалист 1 разряда OCH 
Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области 

(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госсанэпиднадзор) 

Предписание получил 

Й . (подпись) 

года: 

онный иредс конный представитель ю 

С.П. Северин 
(фамилия, имя, отчество) 

ж 
(фал^илия, имя, отчество) 


