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

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском

районах
Предписание

должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 
Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

№ 45
«09» февраля 2018Г. 

Место выдачи предписания: г.Таганрог Б.Проспекг. 16а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге, Неклинолвском, М-Курганском, 
Куйбышевском районах выдавшего предписание:
Кукса Светлана Викторовна, специалист-эксперт территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, 
Куйбышевском районах
Предписание выдано: Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области «Таганрогский техникум сервиса и жилищно-коммунального 
хозяйства». Ростовская область. г.Таганрог. ул. Инициативная. 22
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
-для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлены раздельные 

контейнеры'без крышек; при эксплуатации помещений учреждения не проводится своевременный ремонт и 
герметизация швов и стыков плит: имеются затеки потолка, трещины, нарушение целостности штукатурного 
и покрасочного покрытия стен (лестничный пролет между 3-м и 4-м этажами учебного корпуса, лестничные 
пролеты общежития), что препятствует в том числе проведению качественной влажной уборки с применением 
дез. средств; отсутствуют сведения о проведении камерной дезинфекции мягкого инвентаря; пищеблок -  

решетки для хранения столовой посуды коррозированы и требуют замены, что является нарушением ст. 11, 24, 
28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №  52 ФЗ от 30.03.99г., п. 3.3 СанПиН 
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих»; пп..4.3, 6.1, 15.1,15.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; пп. 2.12, 3.7, 4.1, 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пп.2,6; 4.15 СанПиН
2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"; п. 5.9 СП 2.1.2.2844- 
11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений», пп. 3.6.1,3.6.2 СП 3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; в 
исследованной пробе питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения, отобранной в горячем 
цехе столовой, жесткость общая в 1,7 раза превышает допустимые значения (жесткость общая ~  11,9 при 
норме не более 7,0-протокол лабораторных испытаний №  Т 248-Б от 30.01.2018г.), что не соответствует 
СанПиН2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения»;
- в представленном примерном меню масса порций не соответствует рекомендуемой (сосиска отварная -  бОгр. 
при минимальной рекомендуемой для учащихся с И лет и старше -100- 120гр., омлет натуральный -  ПОгр. при 
минимальной рекомендуемой для учащихся с Илет и старше -200-  250гр., сырники из творога, запеченные с 
повидлом-1 ЗОгр. при минимальной рекомендуемой для учащихся с Илет и старше -200- 250гр.); примерное меню 
не согласовано\ допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два дня (в 
понедельник и среду второй недели в рацион питания включена «котлета рубленая из цыпленка-бройлера», в 
четверг и субботу второй недели в рацион включен «винегрет овощной»); технологические карты и «Журнал 
бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» ведутся не по установленной форме - не 
указывается час поступления и фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов, что 
является наруигением ст. 11,17 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №  52 ФЗ от 
30.03.99г.; пп. 6.5, 6.11,6.9, 6.13, 8.22, 9.4, 14.5,14.11, приложения 3, 11 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования»
характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)



соответствии с п у н к то м  1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
ав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
н тро л я  (надзора) и муниципального контроля", п о д п у н к то м  4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 

потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
ЭПЙдеМИОЛОГИЧеСКОМ благОПОЛУЧИИ н а с е л е н и я чнужное подчеркнуть)
Щ  • *

предлагаю:
1. провести ремонт и герметизацию швов и стыков плит, восстановить внутреннюю отделку
7 Ж

омещений (стены, потолки лестничных пролетов между 3-ми 4-м этажами учебного корпуса, 
стничных пролетов общежития) в соответствии с п.3.6.1 СП 3.5.1378-03, п. 3.3 СанПиН 
5.2.1376-03
мягкий инвентарь общежития подвергать камерной дезинфекции - п.5.9 СП 2.1.2.2844-11 

не допускать в рационе питания повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и 
т же день и последующие два- три дня , п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 
технологические карты оформить в соответствии с п.6.11, 8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 

. для контроля за качеством поступающих пищевых продуктов и продовольственного сырья проводить
акераж в соответствии с п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08

.рок 27.08.2018г.
для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установить 
дельные контейнеры с крышками в соответствии с п.2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08. 
провести замену решеток для хранения столовой посуды в соответствии с п.5.10 СанПиН

14.5.2409-08.i
8*.Разработать и согласовать примерное меню в соответствии с требованиями п.6.5СанПиН2.4.5.2409-08.
9. соблюдать массу порций в соответствии с требованиями приложения ЗСанПиН 2.4.5.2409-08.
10. Принять меры по обеспечению качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 
2{ 1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем

тгьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
стем горячего водоснабжения».

I

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
ок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
равления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении 
едписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до
ок 10.09.2018г.

казать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 

ождения органа вынесшего предписание; 
юридическим лицом,а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством..

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
ебований лицо, в отношении которого выдается предписание, . несет административную 
ветственность, предусмотренную:
стью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
азать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью

15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

кса Светлана Викторовна, 
ециалист-эксперт 
У Роспотребнадзора по РО 

'. Таганроге, Неклиновском, 
атвеево-Курганском, 
йбышевском районах

(ФИО, должность)

Предписание получил: « 09» февраля 2018 г
Директор ГБПОУ РО «ТТС и ЖКХ»
(руководитель (должностное лицо, С
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель) '

(едписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«■ » ____________20__ г, по адресу;____________________

(подпись)

Михалева Амина Исмаиловна
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)


