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г. Санкт-Петербург
прЕдписАниЕ м Ф 78-03_05- ?4'/ _19

l./об устранении выявленньж нарушений законодательства r,r/или

<<29_>> 11_ 2019_ г.

о проведении меропршший по предотвраIцению причинениlI вреда жизни, здоровью.тподей' окружающей среде,ш{уществУ физических и юридиЕIесК'D( ЛИЦ' государственномУ иJIи муниципальномУ имуществу, преДупреждениювозItикновеНи,I чрезвыЧайныХ сиryаций природноiО и техногенного характера, а также других мероприятий,пред/смотренtшх федеральными законами;
о прекращении нарушений прав потребителей;

.t/o прекращении нарушенrй обязательrшх требова:нийи l или
оо устраЕении выявленных нарушений обязательrшх требований

начшlьник Южного территориtlльного отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу - главный государственный санитфньй врач по il4o.oo".*ory, Фрунзенскому,ПушlсинсКому, КолПинскомУ районаМ ВеличкО олеГ АлександровичРаССМОТРеВ /
цматериалы дела по акry Lfiлановой/пвнеплановой проверки Nч.}l!78-0з-05/l 9-69з9-19от к29_> 11 2019_г.,ПмaтеpиEUIыадминистpaTиBнoгopaссЛeДoBaнIUIнaoснoBанииoцpеДeлeншI"o""o."й
(нужное отметить значком Y).
Наименование юридиtIескогО лица: Санкт-ПетербургскогО Государственного бюджетпогопрофессионального образовательном учрежден"" окоrrrr.лrr, И*,frБрмациоЕных технологий>>Свидетельство о государственной регистрации оГРН l 027808003200инн 78160lз254_кпп 781601001
Место нахождени" 

".ооЙтствии..Г"удuр"твенной регистрацией : г. Санкт-Петербург,Загребский бульвар д.23, лит А.
Фактическое место нахождения: г. Санкт-Петербург, Заrребский бульвар д.23, лит д.Руководитель юридического лица фПредставитель юридического r"цu
ркп от 25.09.2015) -

УСТАНоВИЛ:

в 13-00 29,|12019 при проведении плановой проверки в Санкт-Петербургском ГосударствеIIномбюджетном профессионаJIьном образоватео""ъ* уrр.*д"r"" <Колледж ИнформационЕьжтехнологИй> пО адресу: г, Санкт-Петербург, Загребский бульвар д.2З, лит Д. в действиях СПБгБпоУ кКолледж Информационньтх технологий>> выявлены Еарушения действующих саIrитарно-эпидемиологических требований в области обеспечен"" 
-aur"rарно-эпидемиологического

благополуrия населения, а именно:
В нарушение требований приложения JrlЪ 5 п. 9.6. Сан ПиН 2.2.212.4.1З40-0з кГигиеническиетребования к персонuшьным электронно-выЕIислительЕым машинаIu и организации работы> в 8икомпьютерных классах отсутствfют стулья с реryлируемой высотой по высоте и углап{ наклонасиденья и спинки, а таюке расстоянию спинки от переднего Kpall сиденья с надежной фиксацией.



-В нарушение требований 5.5. СанПиН 2.3.6.1079-01 <Санитарно-эпидемиологические требования корганизаци,IМ общественногО пит€lниrl, изготовлению и оЪороrо"arособности в них пищевьD(ПРОДУКТОВ И ПРОДОВОЛЬСТВеННОГО СЬIРЬЯ), ОТСЛаиВается краска на стене мое.птой пищеблока, гБпоукКолледж ИнформационньD( технологий>.
-В нар_vшение требоваrrий Приказа Минздрав России от 21,0З.2014 }t9 125н коб утвер}кдении}Iационutльного каJIендаря профилактических шрививок и каjIенларя trрофи;rактических irp"o"uo* ,rоэпидемиоЛогическиМ показаниrIм)) 0тс}"тствует очередЕая вакцинация AffC]M у Захаров а И.В.,Полякова A,}L, представлены не полные сведения о вакцинаIIии от кори и о натичии защитного титрау БорзахОва С.В., что явJUIется наруШониеМ ст.11, ст.28 ч.1 ч.3.,Ът.39 Закона к о санитарно-эпидемиологическом благополlrчии ЕаселениrI> Ns 52-ФЗ от 30.0З.99.

Руководствуясь:
п п, 1) части 1 ст, 17, ч,3 ст,16 Федерального закона лъ 294-ФЗ от 26.12.2008 года <О защите прав юридических лиц ииндивиду,lльпых предприншuателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

"'"уr"ц".r-""о.оKoHTpoJUI),
п п. 2 ст. 50 Ns ФЗ-52 от 30.03. 1 999 года кО санитарно-эпидемиологшIеском благополlrчии населениrD),п п. 2 ст. 40 Законом рФ }ь 2з00-1 от 07.02.1992 -дч кО защите прав потребителей>(гryпкное отметить значком Y, оgгавroь ссылку только 1l TrrT Закон, коmрым руководствовались при проведении мероприятий по коrпролю.ПриПРОВеДении административного расследовalния, ссылку на Закон Nе 294-ФЗ - исключиь).

IIРЕЩI}IСАЛ:

1.Устранить нарушения санитарЕого зtжонодательства, а именно:Сан ПиН 2,2,212,4,1з40-03 <<Гигиенические требования к персонЕIльным электронно-вычислительныМ машIинilI\4 и организации работьu СанПиН z.з.о.tоzq-оt <Санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К ОРГаНИЗаЦиям общественного питЕжия, изготовл9нию иоборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья>, Приказа МинздравРоссиlt от 2|,03,2014 }lb 125н <об i,ru"р*д."ии национаJIьЕог. калеЁдаря профилактических
прививOк и календаря профилактических прививок по эпидем}lоломческим 

',0казаниям}.
2,провести мероприятиrI, направленные на предотвратцоние причиЕения вреда:

п жизЕи, здоровью людей,
tr окружающей среде,
п имуществу физических и юридических лиц,
п государственному или муниципtlльному имуществу,
п предупреждению возникновения чрезвычайньrх ситуаций природного и тохногенного характера,п ДРугих мероприятий, предусмотренЕьж федеральными закон{tми

2,1, Провести ремонт моечной на пищеблок" - .o.nu.Ho требований СанПиН 2.з.6.10"79-01 СрокисполнешuI до 01.08.20г
2,2, Приобрести стулья с регулируемой высотой в компьютерньIх классах - согласно требований СанПиН2.2.2/2.4.1340-03
Срок исполIIения до 01.08.20г
2,З, ОбеСПеЧИТЬ ВЬШОЛНение Приказа МинздравсоцрЕLзвития рФ от 12.04.2011 м 302н коб
утверждении перечней вредных и (или) опасньD( производственньIх факторов и работ, при вьшолнениикоторьш проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры(обследования), и порядка проведеЕия обязательньгх предварительЕьIх и периодических медицинскихосмотроВ (обследований) рабОтников) занятьIХ на тяжелЬD( работаХ и на рабОтах с вредными и (или)опасными условиями трудаD обеспечить нtlличие медицинских книжек на каждого работника ис_воевременное прохошдение ими периодических медицинских обследований.
Срокисполнения - незап,lедлительно.

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:гБпоу кКолледж ИнформационньD( технологий> в лице директора Цльина Валерия ИванрвичаНеисполнение ПредписанIбI влечет применение мер админисIративного воздействия в порядке судебного производства ввиде штрафа по
tr ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
tr ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
tr ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ.
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ННS.rr*']Х}|Ж:9'Н::iЖ::::_зз"j1_Yзj:т"ия роспотребнадзора по городу санкт_
Пушкинскому, Колпинскому

(подпись) Величко о.А.

Расписка в получении Предписания

Предписание Ns Ф78-0 l -07l
ПЪ"д..u""rЬо".й;;"ского rr"чu О-..

lý
:l
-_t
;\,.;\

,L .,
х'-. '
\\}


