
Ф ЕД ЕРА Л ЬН А Я  С Л У Ж БА  ПО Н А Д ЗО РУ  В СФ ЕРЕ ЗА Щ И ТЫ  ПРАВ 
П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И БЛ А ГО П О Л У ЧИ Я  Ч ЕЛ О В ЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Тульской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тульской области)

Новомосковский территориальный отдел

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

(вид документа)

«23» 05 2019г. №  142
(дата)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Богородицкий 
политехнический колледж». Тульская область. г.Богородицк. ул.Коммунаров. д,157

(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт Новомосковского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Тульской области Трушкова Татьяна Михайловна

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований:
( указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)
В учебном корпусе №2, расположенном по адресу: Тульская область, г.Богородицк. ул.Верисаева. д .4а
I .Допускается возможность контакта сырой и готовой продукции (для приготовления салатов из свежих 
овощей используется доска «овощи сырые») (нарушен п.8.6 СанПиН 2,4.5.2409-08):
2. Гарниры из риса и макаронных изделий не варят в большом объеме воды (в соотношении не менее 1:6) ,  
а промывают водой (нарушен п.8.22 СанПиН 2.4.5.2409-08):
3. При изготовлении блюд повар не снимает ювелирные украшения (нарушен п.13.5 СанПиН 2.4.5.2409-08). 
В учебном корпусе №1, по адресу: Тульская область, г.Богородицк. ул.Коммунаров. д,157
4. Территория учреждения не содержится в чистоте. Участок учреждения систематически не убирается: на 
участке мусор, целлофановые пакеты, бумага и т.д. (нарушен п. 2,5.1.1. СанПиН 2,4.3.1186-03).
В учебном корпусе №1, расположенном по адресу: Тульская область, г.Богородицк, ул.Коммунаров. 
ЗЛ 57
5. В кабинете физики и информатики светильники с люминесцентными лампами располагаются не 
параллельно светонесущей стене (нарушен п. 7.2.5 СанПиН 2.4,2.2821-10):
6. В санитарных узлах производственного корпуса унитазы не оборудованы сидениями, отсутствует мыло, 
туалетная бумага (нарушен п. 4,25 СанПиН 2.4.2.2821-10):
В учебном корпусе №1, расположенном по адресу: Тульская область. г.Богородицк. ул.Коммунаров. 
ДЛ57
7. В санитарных узлах учебного корпуса и санузле 1-го этажа производственного корпуса: оконные блоки 
требуют замены (прогнившие, не открываются, фрамуги не функционируют, что приводит к нарушению 
режима проветривания и невозможности проведения очистки оконных стекол), нарушена целостность 
напольной и настенной облицовочной плитки, шелушится и осыпается побелка со стен и потолка 
(нарушены п.п. 2.4.1.9. 2.4.3.3 СанПиН 2.4.3.1186-03: п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10):
8. В спортивном зале полы имеют щели, дефекты и механические повреждения (нарушен п.4.29 СанПиН 
2.4.2.2821-10):
9. Отсутствуют подъемно - поворотные стулья в кабинете информатики (нарушен п.9.6 СанПиН 
2.2,2/2.4.1340):
В учебном корпусе №2. по адресу: Тульская область, г.Богородицк. ул.Верисаева, д .4а
10. В кабинете истории и мастерской продавцов полы неровные, местами провалены, нарушена 
целостность напольного покрытия, оконные блоки требуют замены (прогнившие, деформированы, не 
открываются для проведения проветривания) (нарушен п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10: п.п. 2.4.1.9. 2.4.3.3 
СанПиН 2.4.3.1186-03):
II .Пищеблок не оборудован в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: отсутствует



универсальный привод для готовой продукции, в моечном отделении не установлена 2-х секционная 
моечная ванна для обработки кухонной посуды (нарушен п. 4.1 СанПиН 2.4.5.2409-08).
Предписание выдано:
Государственному проф ессиональном у образовательному учреж дению  Тульской области 
«Богородицкий политехнический колледж». Тульская область. г.Богородицк, ул.Коммунаров, д.157
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения вы явленны х наруш ений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:
(указать отдельные мероприятия по устранению нарушений обязательных требований)
I .Не допускать возможность контакта сырой и готовой продукции (для приготовления салатов из свежих 
овощей использовать доску «овощи вареные»):
2. Гарниры из риса и макаронных изделий варить в большом объеме воды (в соотношении не менее 1:6) :
3. При изготовлении блюд снимать ювелирные украшения:
4. Территорию учреждения содержать в чистоте, участок учреждения систематически убирать:
В учебном корпусе №1. по адресу: Тульская область, г.Богородицк. ул.Коммунаров. д.157
5. В кабинете физики и информатики светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно 
светонесущей стене:
6. В санитарных узлах производственного корпуса унитазы оборудовать сидениями, иметь мыло, 
туалетную бумагу':
7. Провести ремонт в санитарных узлах учебного корпуса и санузле 1-го этажа производственного корпуса 
с заменой оконных блоков, восстановить целостность внутренней отделки стен и потолка:
8. В спортивном зале провести ремонт пола:
9. Приобрести подъемно - поворотные стулья в кабинет информатики:
В учебном корпусе №2. расположенном по адресу: Тульская область, г.Богородицк. ул.Верисаева, д .4а
10. В кабинете истории и мастерской продавцов заменить оконные блоки, провести ремонт пола с заменой 
напольного покрытия:
II .Пищеблок оборудовать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями: приобрести 
универсальный привод для готовой продукции, в моечном отделении установить 2-х секционную моечную 
ванна для обработки кухонной посуды.
Срок исполнения: п .п .1,2.3А 6  - срок исполнения 30.05.2019г.. п .п .5 ,7 ,8 .9 .10 ,11 -  срок исполнения 
30.08.2021г.

О вы полнении предписания сообщ ить в срок до 31 .05.2019г.. до 31.08.2021г.. представив 
документы, подтверж даю щ ие вы полнение предписания письм енная инф ормация
(указать перечень документов)

Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 
дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в отношении 
предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч,12 ст. 16 Федерального закона от 26 
декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).

Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, в соответствии с ч. 1 ст. 
19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное представление в государственный орган 
(должностному лицу) сведений (информации) о выполнении предписания, в неполном объеме или в 
искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, влечет административную ответственность.

Ведущий специалист-эксперт
(наименование должности)

(дата)

Трушкова Т.М.(фамилия и инициалы)
Смыков В.А.
(фамилия и инициалы)

Отметка об отправке предписания заказным письмом:

(число, месяц, год, № квитанции)


