
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 45 от 09.02.2018

При рассмотрении представленных документов:
Акт проверки № 51 от 09.02.2017 Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ульяновский социально-педагогический 
колледж» (ОГБПОУ УСПК), располагается по адресу г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 60А. ИНН 
7303012840, ОГРН 1027301491953 от 23.12.2002.

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы»:
- в кабинете информатики № 225 линолеумное покрытие пола с дефектами (линолеум 

не прижат по периметру плинтусом дыры), что не позволяет проведению влажной уборки, что 
является нарушением п. 4.4

- в кабинете информатики № 225 сены отделаны обоями, которые отлетают и с 
дефектами (порваны), что не позволяет проведению влажной уборки, что является 
нарушением п. 4.4

- кабинет информатики № 226 оборудован 2-х местными столами (партами), при 
условии помещения для занятий оборудуются одноместными столами, предназначенными для 
работы с ПЭВМ, что что является нарушением п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.

- отсутствуют знаки о запрете курения при входе на территорию учреждения, у входа в 
учреждение и в санитарных узлах (имеется знак о запрете курения только в коридоре на 1 
этаже), что является нарушением ст. 12 п.1 подпункт 1 и п. 5 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», Приказа М3 РФ от 12 мая 2014г. № 214н «Об 
утверждении требовании к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
- Директором ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» Тишкиной

Н.В. не предоставлялся в октябре-ноябре 2016г, в октябре-ноябре 2017г. в территориальную 
лечебно-профилактическую организацию список работников с указанием года рождения, 
занимаемой должности для планирования им профилактических прививок по национальному 
календарю в 2017г., в 2018году, что является нарушением п. 5.6. СП 3.3.2367-08

- Не имеют очередной ревакцинации через 10 лет против дифтерии и столбняка: Балаев 
А.С 1947г.р,- сторож; Климахина М.В 1954г.р. -  преподаватель, Клюев А.В. 1948г.р. -  
инженер, Кожевникова З.Т. 1948г.р. -  вахтер. Имеют незаконченную вакцинацию против 
вирусного гепатита В: Александров С.И. 1977г.р. -  дворник (нет V3), Алексеева О.Г. 1976г.р. 
-  уборщица (нет V2, V3), Кутинова Н.В. 1970г.р. -  преподаватель (нет V2, V3), Не имеют 
прививок против вирусного гепатита В: Рыбина М.В. 1977г.р.- уборщица, Малышева С.С.1981 
г.р,- уборщица, Денисова Т.Е.- преподаватель, Землянова И.В. 1986г.р. — преподаватель - что 
является нарушением Федерального закона от 17 сентября 1998 г № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнениями), пункт 2 
статьи 5 главы II, Постановление Правительства РФ от 15.07.1999г № 825 «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» пункт 12; 
приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям".

- Вакцинация сотрудников против гриппа в предэпидемический период сезона 2017- 
2018гг не проводилась, что является нарушением СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и



других острых респираторных вирусных инфекций" п. 11.2, а именно приложение №1 приказа 
М3 РФ от 21.03.2014г №125н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям».

указать наименование объекта, перечислить рассматриваемые документы, выявленные нарушения санитарно- 
эпидемиологического законодательства, законодательства в сферезащиты прав потребителей

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" 
ПРЕДПИСЫВАЮ провести мероприятия по предотвращению причинения вреда жизни, 
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности 
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, 
предусмотренныхфедеральными законами:

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

1.В кабинете информатики № 225 провести ремонт линолеумного покрытия пола 
материалами, позволяющими проведение влажной уборки,согласноп. 4.4

Срок: до 01.08.2018
2.В кабинете информатики № 225 провести ремонт стенматериалами, позволяющими 

проведение влажной уборки, согласно п. 4.4.
Срок: до 01.08.2018
3. Кабинет информатики № 226 оборудовать одноместными столами, 

предназначенными для работы с ПЭВМ, согласно п. 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.
Срок: до 01.08.2018
4. Установить знаки о запрете курения при входе на территорию учреждения, у входа в 

учреждение и в санитарных узлах, согласно ст. 12 п. 1 подпункт 1 и п. 5 Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», Приказа М3 РФ от 12 мая 2014г. № 214н «Об 
утверждении требовании к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»

Срок: до 01.08.2018
5. Предоставить в территориальную лечебно-профилактическую организацию список 

работников с указанием года рождения, занимаемой должности для планирования им 
профилактических прививок по национальному календарю в 2019 году, в соответствии п. 5.6. 
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».

Срок: до 01.08.2018
6. Организовать иммунизацию сотрудников школы, не имеющих медицинских 

противопоказаний, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок в 
территориальной поликлинике в соответствии Федерального закона от 17 сентября 1998 г 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями и 
дополнениями), пункт 2 статьи 5 главы II, Постановление Правительства РФ от 
15.07.1999г № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок» пункт 12; приложения №1 Приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям".

Срок: до 01.08.2018
7. Провести в предэпидемический период сезона 2018-2019гг вакцинацию против 

гриппа сотрудников в соответствии СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций" п.11.2, а именно приложение №1 приказа 
М3 РФ от 21.03.2014г №125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемиологическим показаниям».

Срок: до 01.11.2018



указать обязательные мероприятия, срок их исполнения 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается наОГБПОУ УСПК

должность фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

О выполнении настоящего предписания сообщить до 01.08.2018, 01.11.2018 
в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской областипо адресу:432017, Ульяновская область, 
г.Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, 4

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 
государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:
Гражданами -  в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФв течение трех месяцев со дня, когда стало известно о 
нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, 
должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями -  в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке 
главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня,когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов». 
Одновременно предупреждаем Вас об административной ответственности за невыполнение в срок законного предписания 
органа (должностного лица) осуществляющего государственный надзо /смотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт 
Старший специалист 1 разряда

С.А.Синицын 
Н.Л. Никитина

(должность) (подпись) (ФИО)

Предписание получил 
Директор ОГБПОУ УСПК Н.В.Тишкина
должность подпись Ф.И.О.
09 февраля 2018 года




