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Управление Федеральной службы 
по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по Свердловской области
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городе Краснотурьинск и городе 
Карпинск
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ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований, о прекращении нарушения прав потребителей 
от 27.10.2017 01-12-12/269

При проведении плановой выездной проверки с 02.10.2017 по 27.10.2017 
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МКАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"_____________________

название юридического лица, индишщуалытого предпринимателя
юридический адрес 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54_______________________________
дата регистрации 21.03.1996_________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6614002258/ 1026601101911__________________________________________________________
1. ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1(624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54)
2. ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2(624930, г. Карпинск, Мира ул., 69)
3. филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ"(624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4)

рассмотрении представленных документов: акта от 27.10.2017 № 4/2017-229_______________________________
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований, законодательства о защите прав потребителей.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года., части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.2 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
и/и содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1(624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54)
1. Включить в программу (план) производственного контроля 

раздел: Перечень химических веществ, биологических, 
физических и иных факторов, а также объектов 
производственного контроля, представляющих потенциальную 
опасность для человека и среды его обитания (контрольных 
критических точек), в отношении которых необходима 
организация лабораторных исследований и испытаний, с 
указанием точек, в которых осуществляется отбор проб 
(проводятся лабораторные исследования и испытания), и 
периодичности отбора проб (проведения лабораторных 
исследований и испытаний) по рабочим местам

СП 1.1.1058- 
01

3.3. 12.03.2018

2. Включить в программу производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

3.7. 12.03.2018

ДИРЕКТОРУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ’’КАРПИНСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ” 

ИСАКОВОЙ ЕЛЕНЕ ЮРЬЕВНЕ

mailto:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru


противоэпидемических мероприятий разработана раздел: 
"Перечень форм учета и отчетности, установленной 
действующим законодательством по вопросам, связанным с 
осуществлением производственного контроля"

3. Обеспечить наличие знака о запрете курения для обозначения 
территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено. 
Знак курение запрещено разместить при входе на территорию 
организации, а также в туалетах, расположенных на 1 этаже - 
женский и 2 этаж - мужской.

Закон 15-ФЗ п. 5 ст. 12 12.03.2018

4. Юридическому лицу провести гигиеническую оценку рабочих 
мест женщин. Для практически здоровых женщин 
предоставлять рабочие места с допустимыми условиями труда

СанПиН
2.2.0.555-96

1.9. 12.03.2018

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

1.10. 12.03.2018

6. Юридическому лицу согласовать с Североуральским отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области сроки 
и очередность выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96 
"Гигиенические требования к условиям труда женщин".

1.13. 12.03.2018

7. Юридическому лицу проводить нормирование трудовых 
нагрузок на женщин с учетом анатомо-физиологических и 
психологических возможностей женского организма и 
обеспечивать физиологические нормативы тяжести труда. 
Представить документы оценки тяжести напряженности 
трудового процесса на работниц в соответствии с 
гигиеническими критериями

2.1.4. 12.03.2018

8. Женщин-работниц обеспечить спецодеждой, обувью и 
защитными приспособлениями в соответствии с действующими 
типовыми нормами

2.1.5. 12.03.2018

9. Провести ревизию системы искусственной освещенности в 
кабинет № 12 (машиностроительных дисциплин), в кабинете 
№ 5 (машиностроительных дисциплин), Представить документ, 
подтверждающий соответствие нормативам искусственной 
освещенности в данных помещениях на столах и на классных 
досках.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.12
78-03

3.3.1. 12.03.2018

10. Выдерживать площадь учебных кабинетов (физика, химия) при 
проведении в них образовательного процесса.

СанПиН
2.4.2.2821-10

4.9. 12.03.2018

11. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установить 
педальные ведра.

4.25. 12.03.2018

12. Иметь защитные бортики по наружному краю ученических 
столов и демонстрационного стола в кабинете физика-химия

5.8. 16.07.2018

13. Светопроемы учебных помещений оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами

7.1.8. 16.07.2018

14. Классную доску в кабинете № 5 оборудовать местным 
освещением - софитом

7.2.6. 16.07.2018

15. Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о режиме работы организации.

Закон 2300-1 п.1 ст. 8 12.03.2018

Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о режиме работы организации.

п.2 ст. 8 12.03.2018

Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о режиме работы организации.

п.1 ст.9 12.03.2018

16. Организовать проведение вакцинации против гепатита В у 
Трушковой Н.В., Селезневой О.А., Головиной В.В., Бирюковой 
О.А., Чечулина В.П., Рязанова Э.Г.Чащиной И.В. Щегольков 
В.М.; усилить контроль за соблюдением сроков проведения 
профилактических прививок против гепатита В у Чащиной 
И.В., Макаровой Т.А., Щегольков В.М.

СП
3.1.1.2341-08

12.2 12.03.2018

17. Организовать проведение вакцинации против дифтерии у 
сотрудников: у Селезнева О.А., Кацай Л.Э., Рязанова Э.Г. 
Усилить контроль за соблюдением сроков проведения 
профилактических прививок Обуховой О.Г., Жидковой Л.Г.,

СП
3.1.2.3109-13

8.1 12.03.2018



Верховой М.В., Векшина В.Л., Замятиной У.Л.
18. Организовать проведение профилактических прививок против 

гриппа у 46 сотрудников, а именно: у Щеголькова В.М., 
Кочегаровой Н.Г., Селезнева О.А., Махневой Н.А., Карповой 
Т.П., Майер Н.Л., Тябина А.И.,Кацай Л.Э., Козлова А.А., 
Носова А.Ю., Сиренко С.Н., Бирюковой О.А., Мельниковой 
Е.А., Максимовой В.А., Чечулина В.П., Ореховой Г.И., 
Рязанова Э.Г., у Глушковой Л.А., у Цхай Л.В, у Денисовой 
И.Л., у Зацепуриной А.И, Сенникова А.А., у Жидковой Л.Г., у 
Макаровой Т.А, у Будриной А.Г, у Верховой М.В.

СП
3.1.2.3117-13

11.2. 10.11.2017

19. Организовать проведение профилактических прививок против 
клещевого энцефалита, работающих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
и в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и календарем профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям.

СП
3.1.3.2352-08

6.1. 12.03.2018

20. Обеспечить проведение мероприятий по неспецифической 
профилактике клещевого вирусного энцефалита в полном 
объёме, а именно - проводить истребление мышевидных 
грызунов (дератизационные мероприятия).

8.2. 16.07.2018

21. Обеспечить замену личных медицинских книжек у Одеговой 
М.А., Цхай Л.В., Исаковой Е.Ю., Денисовой И.Л., Шубиной 
В.Н., Макаровой А.Ф., Андрияшиной Н.А.

СП
3.1/3.2.3146-
13

7.6 12.03.2018

22. Усилить контроль за проведением профилактических прививок 
работающим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

18.3 12.03.2018

23. Организовать проведение систематических дератизационных 
мероприятий. ' ;5;И>:. '

СП
3.5.3.3223-14

2.3. 16.07.2018

24. Обеспечить контроль эффективности истребительных 
мероприятий на основании учета численно^ти грызунов в 
объектах и на территории до начала обработки и через 30 дней 
после ее окончания. - г

3.17. 16.07.2018

25. Организовать проведение периодического осмотра работников 
2017-2018 году, а именно предоставить документы, 
подтверждающие организацию периодического медицинского 
осмотра работников (Списки контингентов, Поименные списки 
лиц, подлежащих ПМО, Заключения периодических 
медосмотров).

Приказ 
Минздравсоц 
развития РФ 
302н

6 16.07.2018

26. Организовать проведение предварительных осмотров при 
поступлении на работу на основании направления на 
медицинский осмотр (далее - направление), выданного лицу, 
поступающему на работу, а именно предоставить Заключения 
предварительного медицинского осмотра преподавателя 
Одеговой М.А.(дата трудоустройства 01.09.2014г.), вахтера 
Шубиной В.Н.(дата трудоустройства 13.10.2014г.), секретаря 
учебной части Вятчаниной О.Ю.(дата трудоустройства 
20.01.2014г.), повара Шевцовой Н.В. (дата трудоустройства 
09.01.2014г.), преподавателя Мельниковой Е.А.(дата 
трудоустройства 01.09.2Р 16г.), преподавателя Шороховой 
Ю.Е.(дата трудоустройства 01.09.2016г.).

7 16.07.2018

27. Лицам, поступающим на работу направление выдавать под 
роспись.

8 16.07.2018

28. Обеспечить проведение предварительного осмотра в полном 
объеме, осмотр является завершенным в случае осмотра лица, 
поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а 
также выполнения полного объема лабораторных и 
функциональных исследований, предусмотренных Перечнем 
вредных и (или) опасных производственных факторов, при 
наличии которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования) факторов

И 16.07.2018



(приложение N 1 к Приказу (далее - Перечень факторов) и 
Перечнем работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к 
Приказу) (далее - Перечень работ)".

29. Периодические осмотры проводить в сроки, указанные в 
Перечне факторов и Перечне работ.

16 16.07.2018

30. Список контингента лиц, подлежащих ПМО составлять в 
соответствии со штатным расписанием, а именно в Списке 
контингента включить профессии и должности: секретарь 
руководителя, ведущий бухгалтер, техник по инвентаризации 
строений и сооружений

20 16.07.2018

31. Представить Списки контингента в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора по фактическому месту 
нахождения работодателя

21 16.07.2018

32. Обеспечить составление и утверждение работодателем (его 
уполномоченным представителем) поименных списков.

23 16.07.2018

33. Лицам, поступающим на работу направление выдавать под 
роспись в Журнале учета выдачи направлений на 
периодический медосмотр

24 16.07.2018

34. Предоставить календарные планы, согласованные медицинской 
организацией с работодателем (его представителем) и 
утвержденные руководителем медицинской организации для 
проведения ПМО в 2017-2018 годах

25 16.07.2018

35. Не позднее чем за 10 дней до согласованной с медицинской 
организацией даты начала проведения периодического осмотра 
ознакомить работников, подлежащих периодическому осмотру, 
с календарным планом.

26 16.07.2018

ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2(624930, г. Карпинск, Мира ул., 69)
1. Обеспечить наличие знака о запрете курения для обозначения 

территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено. 
Знак курение запрещено разместить при входе на территорию 
организации, а также в туалетах.

Закон 15-ФЗ п. 5 ст. 12 12.03.2018

2. Провести ревизию системы искусственной освещенности в 
кабинете № 21. Представить документ, подтверждающий 
соответствие нормативам искусственной освещенности в 
кабинете №21.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.12
78-03

3.3.1. 12.03.2018

3. Провести мероприятия по доведению уровней аэроионов в 
воздухе помещений, где расположены ПЭВМ, до соответствиия 
санитарно-эпидемиологическим нормативам.и представить 
документ, подтверждающий то, что уровни положительных и 
отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где 
расположены ПЭВМ, соответствуют действующим санитарно- 
эпидемиологическим нормативам

СанПиН
2.2.2/2.4.1340
-03

4.5. 12.03.2018

4. Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудовать подставками 
для ног

11.4. 16.07.2018

5. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установить 
педальные ведра.

СанПиН
2.4.2.2821-10

4.25. 12.03.2018

6. Провести ремонт поверхности пола в помещениях где имеются 
дефекты и механические повреждения (в электромантажной, 
механической и слесарной мастерских , в кабинете ПЭВМ).

4.29. 16.07.2018

7. Светопроемы учебных помещений оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи 
или тканевыми однотонными шторами светлых тонов

7.1.8. 16.07.2018

8. Классную доску в кабинете № 16 оборудовать местным 
освещением - софитом

7.2.6. 16.07.2018

9. Своевременно проводится замену вышедших из строя 
источников света

7.2.9. 12.03.2018

10. Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о месте нахождения образовательной организации, 
режиме работы.

Закон 2300-1 п.1 ст. 8 12.03.2018

11. Обеспечить предоставление достоверной информации на п.2 ст. 8 12.03.2018



-̂------------ -------------------------------------------------------------------------
вывеске о месте нахождения образовательной организации, 
режиме работы.

12. Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о месте нахождения образовательной организации, 
режиме работы.

п.1 ст.9 12.03.2018

13. Обеспечить проведение мероприятий по неспецифической 
профилактике клещевого вирусного энцефалита в полном 
объёме, а именно - проводить истребление мышевидных 
грызунов (дератизационные мероприятия).

СП
3.1.3.2352-08

8.2. 16.07.2018

14. Организовать проведение систематических дератизационных 
мероприятий.

СП
3.5.3.3223-14

2.3. 16.07.2018

15. Обеспечить контроль эффективности истребительных 
мероприятий на основании учета численности грызунов в 
объектах и на территории до начала обработки и через 30 дней 
после ее окончания.

3.17. 16.07.2018

филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ"(624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4)
1. Обеспечить размещение Знака курение запрещено при входе на 

территорию организации.
Закон 15-ФЗ п. 5 ст. 12 12.03.2018

2. Провести ревизию системы искусственной освещенности в 
спортивном зале, в кабинете инженерной графики, в кабинет 
математики и физики, Представить документ, 
подтверждающий соответствие нормативам искусственной 
освещенности в данных помещениях.

СанПиН
2.2.1/2.1.1.12
78-03

3.3.1. 12.03.2018

3. Провести мероприятия по доведению уровней аэроионов в 
воздухе помещений, где расположены ПЭВМ, до соответствиия 
санитарно-эпидемиологическим нормативам.и представить 
документ, подтверждающий то, что уровни положительных и 
отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где 
расположены ПЭВМ, соответствуют действующим санитарно- 
эпидемиологическим нормативам

СанПиН
2.2.2/2.4.1340
-03

4.5. 12.03.2018

4. Помещения для занятий оборудовать одноместными 
компьютерными столами, предназначенными для работы с 
ПЭВМ. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ 
должна иметь две раздельные поверхности: одна 
горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая - для 
клавиатуры,

11.1. 16.07.2018

5. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ должна 
иметь две раздельные поверхности: одна горизонтальная для 
размещения ПЭВМ, вторая - для клавиатуры

11.2. 16.07.2018

6. Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудовать подставками 
для ног,

11.4. 16.07.2018

7. В санитарных узлах для мальчиков и девочек установить 
педальные ведра.

СанПиН
2.4.2.2821-10

4.25. 12.03.2018

8. Выдерживать расстояния от первой парты до учебной доски в 
кабинете ПЭВМ (не менее 240 см.)

5.6. 12.03.2018

9. меть защитные бортики по наружному краю ученических 
столов и демонстрационного стола в кабинете химия

5.8. 16.07.2018

10. В учебном помещении (МКИ, товароведение) обеспечить 
боковое естественное левостороннее освещение,

7.1.3. 12.03.2018

11. Светопроемы учебных помещений оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами

7.1.8. 16.07.2018

12. Холодным и горячим централизованным водоснабжением 
обеспечен кабинет химии,

8.1. 16.07.2018

13. Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о месте нахождения образовательной организации и 
режиме работы.

Закон 2300-1 п.1 ст. 8 12.03.2018

14. Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о месте нахождения образовательной организации и 
режиме работы.

п.2 ст. 8 12.03.2018

15. Обеспечить предоставление достоверной информации на 
вывеске о месте нахождения образовательной организации и 
режиме работы.

п.1 ст.9 12.03.2018

16. Обеспечить проведение мероприятий по неспецифической 
профилактике клещевого вирусного энцефалита в полном

СП
3.1.3.2352-08

8.2. 16.07.2018



объёме, а именно - проводить истребление мышевидных 
грызунов (дератизационные мероприятия).

17. Хранение дезинфицирующих средств осуществлять в 
специально выделенном и оборудованном помещении.

СП 3.5.1378- 
03

4.1.4. 12.03.2018

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

4.1.5. 12.03.2018

19. Организовать проведение систематических дератизационных 
мероприятий.

СП
3.5.3.3223-14

2.3. 16.07.2018

20. Обеспечить проведение мероприятий по устранению трещин 
(отверстий) в полах , а именно: устранить повреждения в 
половом покрытие ( линолиум) в кабинете ОБЖ и кабинете 
инженерной графике ( по периметру подиума) устранить щели.

3.8. 16.07.2018

21. Обеспечить контроль эффективности истребительных 
мероприятий на основании учета численности грызунов в 
объектах и на территории до начала обработки и через 30 дней 
после ее окончания.

3.17. 16.07.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск, городе 
Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск 
в срок до _10.11.2017, 12.03.2018, 16.07.2018 _г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"______________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с'ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ГАПОУ СО "КМТ" и на директора 
ГАПОУ СО "КМТ" Исакову Е.Ю._________________________________________________________________________

должность. ФИО лица, на которое возлап
Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Североуральск, городе 
Ивдель, городе Краснотурьинск и городе 
Карпинск

должность лица, уполномоченного осуществлять 
госнадзор

Предписание получил:
Да<рис<ЕГ)&р Е.Ю.

в Василий Михайлович
ФИО

должность, ФИО 

Место выдачи предписания: *
624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А

подпись дат

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


