
Y

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 Амурской области 

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области) 
Территориальный отдел в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, 

Бурейском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 43 

об устранении выявленных нарушений
«11» марта 2021 г. г. Белогорск

Должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском. 
Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серьттттевском районах ведущий 
специалист-эксперт Зенкова Г алина Карповна

(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Амурской области А.А.Перепелица 02.02.2021г. № 69 проведена плановая, выездная проверка

(вид мероприятия по контролю)

в Государственном профессиональном образовательном автономном учреждении Амурской 
области Райчихинский индустриальный техникум (ТПОАУ РИТ), место нахождения: 676770, 
Россия, Амурская область, г.Райчихинск, ул. Пионерская.д.31, место фактического 
осуществления деятельности: 676770, Россия, Амурская область, г.Райчихинск, ул.
Пионерская.д.31; ул.Пионерская, д.ЗО; ул.30 лет ВЛКСМ, д.2, ИНН 2806000810, ОГРН 
1022800871928
( сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и 
требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие нарушения:

№

п /
п

Выявленные нарушения

Г '

Нормы законодательства, 
предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых 

было выявлено при проверке
1 Во всех производственных помещениях столовой 

ГПОАУ РИТ, отверстия для прохождения 
инженерных коммуникаций грызунопроницаемые - 
большие сквозные дыры между производственными 
цехами, не исключено появление грызунов и (или) 
насекомых.

п.2.23, п.2.16 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к организации общественного 
питания населения», п.2.9.5. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».

2 Внутренняя отделка (поселка) стен (выше панелей) 
производственных помещений столовой ГПОАУ

п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20



2

РИТ: горячий цех, моечная столовой и кухонной 
посуды, мясо-рыбный цех, содержит следы 
загрязнения, запыленности, отделка стен не доступна 
для обработки моющими и дезинфицирующими 
средствами.

3 В горячем цехе столовой ГПОАУ РИТ над 
электроплитами оборудована система механической 
приточно-вытяжной вентиляции, не проведено 
обследование технического состояния системы 
вентиляции (ревизия, очистка контроль 
эффективности), не представлены подтверждающие 
документы о проведении профилактических работ в 
соответствии с требованиями.

п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, 
п. 2.12, п.2.13, СанПиН 
2.3/2.4.3590- 20

4 Моечные столовой и кухонной посуды, и 
размещенные в них моечные ванны, являющиеся 
источниками выделения влаги, тепла - не 
оборудованы локальными вытяжными системами.

п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

5 Спальные комнаты для проживания в общежитии 
ГПОАУ РИТ, расположенном по адресу: 
г.Райчихинск, ул.Пионерская, д.30, где проживает 170 
обучающихся, не обеспечены тумбочками и 
стульями (табуретами) по количеству проживающих, 
шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды 
и обуви (шкафы для раздельного хранения одежды в 
комнатах отсутствуют), стульев недостаточно, не по 
количеству проживающих; отсутствие шкафов не 
предусматривает возможность раздельного хранения 
вещей всеми проживающими.

п.2.4.7 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"

6 В учебном корпусе отделение №2 ГПОАУ РИТ, 
расположенном по адресу: г.Райчихинск, ул.30 лет 
ВЛКСМ, д.2, в туалетных комнатах для 
обучающихся: все мужские пять кабин, все 
женские четыре кабины - не оборудованы дверьми

п.2.4.11 СП 2.4.3648-20

7 В учебном кабинете «Санитарно-техническая 
мастерская. Лаборатория измерительной техники» 
корпуса отделение №2 ГПОАУ РИТ, умывальная 
раковина не обеспечена горячей водой, имеется 
подводка только холодной воды.

п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20

8 В ГПОАУ РИТ, в столовой, в общежитии, в учебных 
корпусах, на объектах, имеющими особое 
эпидемиологическое значение не организованы (не 
проводятся в 2020г и в январе-феврале 2021г.) 
дератизационные, дезинсекционных работы в 
соответствии с требованиями.

п.2.9.5 СП 2.4.3648-20

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

В срок до «11» февраля 2022г. устранить выше указанные нарушения санитарного 
законодательства.
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Ответственность за выполнение предписания возлагается на
Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 
Амурской области Райчихинский индустриальный техникум (ГПОАУ РИТ)

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Об устранении выявленных нарушений в срок до 12 февраля 2022г. направить в ТО 
Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, 
Архаринском, Бурейском, Белогорском, Завитинском, Михайловском, Октябрьском, 
Ромненском и Серышевском районах фотографии, документы, подтверждающие 
выполнение данного предписания в ГПОАУ РИТ. Все представленные документы 
должны быть заверены печатью ГПОАУ РИТ

Предписание может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения 
предписания:

Лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица - в Арбитражный суд;

Гражданином или должностным лицом -  в вышестоящий орган, вышестоящему должностному 
лицу, либо в городской или районный суд.

За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений 
законодательства - индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также их 
должностные лица, несут административную ответственность в соответствии с частью 1 
статьи 19.5. КоАП РФ.

Предписание выдал:

Ведущий специалист -эксперт
(должность уполномоченного 
осуществлять Госсанэпиднадзор)

марта 2021г.
(дата)

Предписание получил (а)

(подпись)
Г.К.Зенкова

(ФИО)

( должность) (подпись) (ФИО)

«_____»________ 2021 г.

Срок исполнен предписания об устранении выявленных нарушений согласован:

( должность)

« » 2021г.

(подпись) (ФИО)


