
Отчет
об исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 

эпидемиологических требований, о прекращении нарушений прав потребителей от
27.10.2017 года № 01-12-12269 Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе 
Ивдель, городе Краснотурьинск, городе Карпинск

На основании Предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
- эпидемиологических требований, о прекращении нарушений прав потребителей от
27.10.2017 года№ 01-12-12269 устранены следующие выявленные нарушения:

п. 10, п. 14, п. 15. Достоверная информации о режиме работы организации размещена 
на вывесках учреждения по адресам и на сайте учреждения: 

г. Карпинск, ул. Мира, д. 69; 
г. Карпинск, ул. Куйбышева, д.54; 
г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, д. 4.
п.1, п.З Обеспечено наличие знака «О запрете курения» по всем адресам, указанных 

в Предписании: г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 54, г. Карпинск, ул. Мира, д.69, г. Волчанск, 
ул. Карпинского, д. 4 для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака 
запрещено.

п.5. Перед поступлением на работу женщины проходят медицинское обследование, 
с учетом предстоящей профессии, и имеют медицинское заключение о состоянии здоровья 
по результатам осмотра комиссией врачей, включая акушера - гинеколога, в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации.

п.8 Женщины-работницы обеспечены спецодеждой, обувью и защитными 
приспособлениями в соответствии с действующими типовыми нормами.

п. 10 Площадь учебных кабинетов (физика, химия) при проведении в них 
образовательного процесса выдерживается за счет разделения учебных групп на две 
подгруппы.

п.11 В санитарных узлах по адресам, указанных в Предписании: г. Карпинск, ул. 
Куйбышева, д. 54, г. Карпинск, ул. Мира, д.69, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4 для 
мальчиков и девочек установлены педальные ведра.

п.5, п. 12 Оборудованы защитные бортики по наружному краю ученических столов и 
демонстрационного столов в кабинете физика-химия по адресам указанных в Предписании: 
г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 54, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4.

п.10, п. 11, п. 12, п. 15 Достоверная информации о режиме работы организации 
размещена на вывесках учреждения по адресам и на сайте учреждения: 

г. Карпинск, ул. Мира, д. 69; 
г. Карпинск, ул. Куйбышева, д.54; 
г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4.
п. 16 Организовано проведение вакцинации против гепатита В. 
п. 17 Организовано проведение вакцинации против дифтерии, 
п. 21 Отправлена заявка в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и 
городе Карпинск» на замену личных медицинских книжек на 7 сотрудников.

п. 22 Усилен контроль за проведением профилактических прививок работающим в 
соответствии с законодательством РФ для предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.
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п.8 Выдерживается расстояние от первой парты до учебной доски в кабинете ПЭВМ 
по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4.

п. 10 В аудитории учебного корпуса по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4 
обеспечено боковое естественное левостороннее освещение.

п. 17 Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально 
выделенном и оборудованном помещении по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4.

п. 18. Емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами 
обеспечены четкими надписями с указанием названия препарата, его концентрации, 
назначения, даты приготовления, предельного срока годности.

п. 12, п.9 в кабинете физика-химия по адресу: г. Карпинск. ул. Куйбышева, д. 54, в 
кабинете химия по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, д.4 ученические столы 
оборудованы защитными бортиками по наружному краю;

п. 13, п.1, п. 11 светопроемы учебных помещений по адресу г. Карпинск, ул. 
Куйбышева, д. 54, г. Карпинск, ул. Мира, д. 69, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4 будут 
оборудованы тканевыми однотонными шторами светлых тонов (Договор № 03/07 от
03.07.2018 г. на поставку ткани, заказан пошив штор и будут размещены после проведения 
ремонтных работ до 30.08.2018 г.);

п. 14, п.8 классная доска в кабинете № 5 по адресу: г. Карпинск, ул. Куйбышева, д. 
54, в кабинете № 16 по адресу г. Карпинск ул. Мира, д. 69 оборудована местным 
освещением -  софитом;

п.20, п.23, п.24, п.13, п.14, п.15, п.16, п.19, п.21 22 июня 2018 года проведены 
мероприятия по проведению дератизации и истреблению мышевидных грызунов по адресу: 
г. Карпинск. ул. Куйбышева, д. 54, г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4 в полном объеме;

п.25, п.29 В техникуме 69 сотрудников. 28-29 мая 2018 года организован и проведен 
периодический осмотр 48 работников, периодический осмотр 17 работников перенесен на 
август месяц, в связи поломкой рентгенологического аппарата (Прилагаются копии: список 
контингента, подлежащих ПМО, поименный список подлежащих ПМО, Договор № 70-18 
от 27.03.2018, Договор № 13 об оказании платных медицинских услуг от 04.04.2018 г. 
Волчанск, Договор № 41 на оказание медицинских услуг от 04.04.2018 г. Карпинск, Письмо 
НУЗ «Узловая больница на станции Серов ОАО «Российские железные дороги» от
06.07.2018 №514);

п.26 организовано проведение предварительного осмотра при поступлении на 
работу на основании направления на медицинский осмотр преподавателя Одеговой М. А., 
вахтера Шубиной В.Н., секретаря учебной части Вятчаниной О.Ю., повара Шевцовой Н.В., 
преподавателя Мельниковой Е.А., преподавателя Шороховой Ю.Е. (прилагаются копии 
Заключений предварительного медицинского осмотра);

п. 27, п. 33 лицам, поступающим на работу направление выдается под роспись в 
Журнале учета выдачи направлений на периодический медосмотр;

п.28 обеспечено проведение предварительного осмотра в полном объеме 
(прилагается копия Заключения предварительного медицинского осмотра);

п.30, п.31, списки контингента лиц, подлежащих ПМО составлены в соответствии со 
Штатным расписанием, в Списке контингента включены профессии и должности: 
секретарь руководителя, ведущий бухгалтер, техник по эксплуатации зданий и сооружений, 
Списки представлены в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области территориальный отдел в 
городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и Карпинск (прилагаются 
копии);
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п.32 поименные списки составлены и утверждены директором техникума; 
п.34, п.35 календарные планы, проведения ПМО в 2017. 2018 году согласованны 

медицинской организацией и утвержденные директором техникума для проведения ПМО 
(прилагается копия календарных планов, проведения ПМО, Приказ от 14.05.2018 № 191-к 
«Об организации и прохождении периодического медосмотра»);

п. 4, п.6 рабочие места пользователя ПЭВМ по адресу г. Карпинск, ул. Мира, д. 69, 
г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4 оборудованы подставками для ног;

п.6 проведен ремонт поверхности пола и устранены дефекты и механические 
повреждения в электромонтажной, механической и слесарной мастерских, в -кабинете 
ПЭВМ по адресу; г. Карпинск. л. Мира, д. 69;

п.20 проведен ремонт пола в кабинете ОБЖ и кабинете инженерной графики по 
адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4;

п. 4, п.5 помещения для занятий по адресу г. Волчанск, ул. Карпинского, д. 4 
оборудованы одноместными компьютерными столами, предназначенными для работы с 
ПЭВМ, конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ имеет две раздельные 
поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая -  для клавиатуры;

п. 12 кабинет химия по адресу: г. Волчанск, ул. Карпинского, д.4 - обеспечен 
холодным и горячим водоснабжением.

п. 4 Проведена гигиеническая оценка рабочих мест женщин -  100%. Для 
практически здоровых женщин предоставляются рабочие места с допустимыми условиями 
труда.

п.7 Нормирование трудовых нагрузок на женщин проводится с учетом анатомо
физиологических и психологических возможностей женского организма и обеспечиваются 
физиологические нормативы тяжести труда. Оформлены документы оценки тяжести 
напряженности трудового процесса на работниц в соответствии с гигиеническими 
критериями - 100%.

п.9 Проведена ревизия системы искусственной освещенности в кабинете № 12, № 5. 
по адресу: г. Волчанск ул. Карпинского, д. 4 (филиал в г. Волчанске):

п. 2 Проведена ревизия системы искусственной освещенности в кабинете 
инженерной графики.

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований, о прекращении нарушений прав потребителей от
27.10.2017 года№ 01-12-12269 исполнено в полном объеме.


