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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Новгородской области в Боровичском районе 

Дзержинского ул., д. 2, г. Боровичи, Новгородская область 174 411 
тел/факс 2-14-61 E-mail: Ь о г о у 1с ЫГя 53.rospotrebnadzor.ru 

ОКНО 74991880, ОРГН 1055300903833, ИНН/КПП 5321101433/532101001

Предписание № /1 3
по результатам проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 

потребителей, правил продажи отделгдгых видов говаров

28 сентября 2017г. 
(дата)

г. Воровичи
(место выдачи предписания)

При обследовании субъекта Областное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Боровичский агропромышленный 
техникум»_____________________

(указать наименование объекта)
выявлены нарущения санитарного законодательства/ закоподагсльсгва Poccui'icKoii 
Федерации в области защиты прав потребителей
СТ.11,17,22,24,28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»;
- п.1..3.,п.1.4.,п.2.5.1.1.,,п.2.3.1., п.2.4.3.12., п.2.4.2.2., п.2.4.1.9., п.2.5.1.3., п.2.2.3.1., п.2.6.1.3., п.2.6.1.7..П.2.5.1.2., 
п.2.5.1.5., п.2.5.1.7., п.2.5.1.8., п.2.2.4.13., п.2.5.1.1., п.2.9.Г.,п.2.9.3., п.2.9.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»;
п.1.2..П.1.3.СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; 
П.1.2., П.1.З., п.1.4.,п.1.6.,п.2.12, п.2.13.,п.4.3., п.4.12., п.5.16., п.3.4., н.3.6., п.3.7., п.4.10, п.4.7., п.4.11., 
п.6.10.,п.6.11., п.6.17., п.8.14., п.п.18., п.8.28., п.14.5., п.14.2., п.14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(положения действующих ' нормативных правов|>1х акгов Российской (Федерации, 
предусматривающие обязательнее требования, нарушения которых было выяв-чено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 09 апреля 2018г.:

ОАПОУ «Боровичский агропромыщлениый техникум» в г. Окз'ловка:
1. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями п.2.5.1.1., п.2.2.4.13; СанПиН 2.4.3.1 186- 
03, п.4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 внутреннюю отделку учебного корпуса, общежития и подвального 
помещения по адресу Новгородская область, г. Окуловка, ул. Театральная, д.З;
2. Обеспечить подачу горячего и холодного водоснабжения к раковинам в учебный кулинарный и 
кондитерский цех, расположенный на 3-м этаже здания общежития, в соответствие с требованиями 
п.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03;
3. В учебных и других помещениях обеспечить соблюдение оптимальной гемпературы воздуха 
соответствие с требованиями п.2.4.3.12 СанНиН 2.4.3.1186-03. Оснасгигь помещения учебного 
корпуса и обпзежития бытоЬыми термометрами для контроля за гемперагурой воздуха;



4. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями п.2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1 186-03 общую 
освещенность в учебном кабинете №5 гуманитарных дисциплин;
5. Провести очистку оконных стекол, рам и оконнь]х проемов в учебном помещении, общежитии в 
соответствие с требованиями п.2.4.1.9., п.2.5.1.3. СанПиН 2.4.34 186-03;
6. Оборудовать рабочее место обучающихся в кабинете специальных дисциплин для практических 
занятий группы поваров и кабинет информатики ученической мебелью в соответствие с 
гигиеническими требованиями п.2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03;
7.Организовать учебно-производственные занятия в соответствие с требованиями п.2.6.1.3., п.2.6.1.7. 
СанПиН 2.4.3.1186-03;
8. Обеспечить проведение генеральной и текущей уборки помещений с использованием 
разрешенного в установленном порядке дезинфицирующим средством в соответствие с 
требованиями п.2.5.4.2., п.2.5.1.5. СанПиН 2;4.3.1186-03;

Провести маркировку уборочного инвентаря, оборудовать помещение для его хранения в 
соответствие с требованиями п .2 .54.7. СанПиН 2.4.3.1186-03;

Л(МОборудовать мусоросборник крышкой в соответствие с требованиями п.2.12, п.2.13. СанПиН 
2^.5.2409-08; Осуществлять регулярный вывоз твердых бытовых отходов в соответствие с 
требованиями п.2.5.1.8. СанПиН 2.4.3.1 186-03;
11. Оборудовать жилые комнаты обучающихся мебелью (тумбочки, шкафы) в соответствие. с 
гигиеническими требованиями п.4.3. СП 3.1/3.2.3 146-13;
12. В учебном кулинарном и кондитерском цехе привести в соответствие с гигиеническими 
требованиями: п.4.3. СанПиН 2.4.3.1186-03 холодильное оборудование; п.4.12 СанПиН в учебном 
кулинарном и кондитерском цехе разделочный инвентарь (доски); п.5.16. СанПиН в учебном 
кулинарном и кондитерском цехе щетки для мытья посуды;
13. Оборудовать столовую электрополотенцами (не менее 2-х шт.) и (или) бумажными полотенцами 
в соответствие с требованиями п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08;
14. Оборудовать моечные ванны на пищеблоке локальными вытяжными системами ветиляции в 
соответствие с требованиями п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08;
15. Организовать питание обучающихся в соответствие с требованиями п.6.17., п.18., п.8.28., п.6.10,
п.6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08; • -
16. Оборудовать пищеблок в соответствие с требованиями: п.3.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 защитными 
плафонами; п. 5.16. СанПиН 2.4.5:2409-08 щетками для мытья посуды; п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 
столовой посудой; п.4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08;инвентарем с мерными метками; п.4.12. СанПиН 
2.4.5.2409-08 кухонной посудой;
17. На пищеблоке: провести маркировку производственных столов, разделочного инвентаря (ножи, 
доски) в соответствие с гигиеническими требованиями н.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08; бракеражные 
журналы вести в соответствие с требованиями п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08;
18. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями п.2.5.1.1., п.2.2.4.13; СанПиН
2.4.3.1186- 03, п.4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 внутреннюю отделку кабинетов учебного корпуса, 
общежития по адресу Новгородская область, д. Егла ул. Советская д. 199
19. Привести в соответствие с гигиеническими требованиями п.2.5.1.1., п.2.2.4.13; СанПиН
2.4.3.1186- 03, п.4.3. СП 3.1/3.2.3146-13 внутреннюю отделку кабинета литературы учебного корпуса, 
по адресу Новгородская область, г. Боровичи пл. Володарского д.1 5
6. Письменную информацию о выполнении предписания с приложением подтверждающих 
документов представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Новгородской области в Боровичском районе по адресу: Новгородская область г. Боровичи, 
ул. Дзержинского^ д. 2 каб. 2 (или к4б.’1) в срок до 09 апреля 2018г. любым способом, 
позволяющим подтвердить , получение территориальным отделом направленную 
информацию.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
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ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум»
ИНН 5320009273 ОГРН 1025300988767 

Новгород9кая обл. г. Боровичи пл. Володарского д.15



Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до 
«09» апреля 2018г.
наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо ФИО и адрес жительства 

индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо ФИО и адрес места жительства гражданйна)
Предписание может ..быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации в трехмесячный срок со дня его вынесения.
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Невыполнение в установленный срок предписания об- устранении нарушений обязательных 
требований является основанием для привлечения к административной ответственности по 
Ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области в Боровичском районе

Предписание получил 28.09.2017 г.

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
(подпись)


