
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление Роспотребнадзора 
по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 

уполномоченного проводить проверку 
№ 151

от «30» марта 2015 г. г. Пермь

Мною, Швец Еленой Александровной - ведущим специалистом-экспертом отдела 
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по 
результатам плановой проверки, проведенной в отношении федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Пермский государственный хореографический колледж» (далее -  ФГБОУ СПО 
ПГХК/колледж) по месту осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул.
Петропавловская, 17; ул. Петропавловская, 18; ул. Петропавловская, 20 (юридический адрес: 
614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 18) были выявлены следующие нарушения 
действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные требования, 
а именно:

1. По состоянию на 16.03.2015 г. в 13-30 часов, перед началом учебного года не проведен 
технический контроль соответствия следующего оборудования: электромясорубки, 
морозильной камеры, 2-х морозильных ларей, пекарского 2-х секционного шкафа, 
пароконвектомата паспортным характеристикам, что нарушает требования п. 4.3. 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).

2. По состоянию на 16.03.2015 г. в 13-30 часов, не согласован с Управлением 
Роспотребнадзора по Пермскому краю на текущий учебный год ассортимент дополнительного 
питания, утвержденный руководителем образовательного учреждения, что нарушает 
требование п. 6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08.

3. По состоянию на 16.03.2015 г. в 13-30 часов, для обработки яиц используется 
дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника 2» с истекшим сроком годности 
(изготовлено сентябрь 2011 г. согласно этикетке срок годности 1 год, до сентября 2012 г.), что 
нарушает требования п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.15., п. 8.19. СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
(д а л е е -С П  2.3.6.1079-01).

4. «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции» ведется не по установленной 
форме (на момент проверки, 16.03.2015 г. в 13-30 часов, в журнале отсутствуют подписи всех 
членов бракеражной комиссии после каждого снятия бракеража, бракераж проводится только 1 
человеком), что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. В пищеблоке в санузле для персонала отсутствует отдельный кран со смесителем для 
забора воды для мытья полов, что нарушает требование п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01.

6. При рассмотрении представленных личных медицинских книжек установлено: 
отсутствуют данные о результатах исследований на серологическое обследование на брюшной 
тиф при поступлении на работу у сотрудников пищеблока: у Маликовой Е.М., Зотовой Е.Н., 
Сутягиной Л.И., Поспеховой А.А., Лачиновой М.К., Малиновских Л.С., Путиной Н.И., 
Щепотовой З.М., что является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, приложения 2



Приказа М инздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «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».

7. Размещение обучающихся в 3-х жилых помещениях общежития №№ 204, 205, 208 
проведено без учета соблюдения установленных Жилищным кодексом Российской Федерации 
норм жилой площади в общежитии на одного проживающего, а именно: площадь на одного 
проживающего в жилых комнатах составляет от 3,8 кв.м до 3,9 кв.м (при нормируемой 6 кв.м, 
на 1 проживающего), что нарушает п. 1.4 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений» (далее -  СП 2.1.2.2844-11).

8. В кладовых для хранения чистого белья установлены стеллажи без гигиенического 
покрытия, стеллажи застелены хлопчатобумажным полотном, что нарушает требование п. 4.4.6 
СП 2.1.2.2844-11.

9. По состоянию на 12.03.2015 г., 12-00 часов хранение дезинфицирующих, моющих и 
чистящих средств в упаковке производителя, организовано в туалете для девушек на первом 
этаже общежития, в незакрытой на замок тумбочке, при норме: хранят в недоступных местах 
для проживающих, что нарушает требование п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и ч.2 ст.40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь 
п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.

П РЕД П И С Ы В А В

ФГБОУ СПО ПГХК, ОГРН 1025900523791, ИНН 5902290297 по местам осуществления 
деятельности г. Пермь, ул. Петропавловская, 17; ул. Петропавловская, 18; ул. Петропавловская, 
20

В срок до 10.04.2015 г.:
1. Согласно п. 6.31. СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить согласование с Управлением 

Роспотребнадзора по Пермскому краю на текущий учебный год ассортимента дополнительного 
питания, утвержденного руководителем образовательного учреждения.

2. Согласно п. 8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.15., п. 8.19. СП 2.3.6.1079-01 обеспечить 
для обработки яиц использование дезинфицирующего средства в установленном порядке в 
соответствии с санитарными требованиями.

3. Согласно п. 14.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить ведение «Журнала бракеража 
готовой кулинарной продукции» по установленной форме.

В срок до 01.09.2015 г.:
1. Согласно п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 обеспечить ежегодно перед началом учебного 

года проведение технического контроля соответствия оборудования паспортным 
характеристикам.

2. Согласно п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01 обеспечить в пищеблоке в санузле для персонала 
оборудование отдельного крана со смесителем на уровне 0,5 м от пола для забора воды, 
предназначенной для мытья полов.

3. Согласно п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08, приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития 
России № 302н от 12 апреля 2011 г. «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» обеспечить допуск к работе сотрудников пищеблока 
образовательного учреждения, имеющих сведения о прохождении периодического и/или 
предварительного медицинского осмотра в полном объеме в установленном законодательстве 
порядке.



4. В соответствии с п. 1.4 СП 2.1.2.2844-11 обеспечить размещение обучающихся в 
жилых помещениях общежития с учетом соблюдение установленных Жилищным кодексом 
Российской Федерации норм жилой площади на одного проживающего

5. Согласно п. 4.4.6 СП 2.1.2.2844-11 обеспечить в кладовой для хранения чистого белья 
установку шкафов или стеллажей с гигиеническим покрытием.

6. Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11 обеспечить хранение дезинфицирующих, моющих и 
чистящих средств в упаковке производителя в соответствии с инструкцией и в недоступных 
местах для проживающих.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому 
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно 
не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания 
услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные 
правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного 
электронно-цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой 
предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с 
момента истечения каждого установленного срока исполнения настоящего предписания по 
адресу: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридйческими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пергского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента 
получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только 
в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 
ст.19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего

24.

предписания.

(должность лица, уполномоченного осуществлять 
госсанэпиднадзор)

Ведущий специалист-эксперт

«30» марта 2015 года

Копию предписания получил(а): директор ФГБОУ СПО ПГХК 

марта 2015 года / Л.Д. Шевченко
(фамилия и инициалы)(подпись)

Отметка о высылки предписания заказным письмом________
(число, месяц, год, Лг» квитанции)


