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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (далее- ГБПОУ УКРТБ)
адрес: 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 11
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН

1030203921076

ИНН 0274006910

КПП 027401001

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 07-199
от «__27__» июля 2017 г.

Управление Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
место выдачи

Выдано на акта проверки № 2620от «_27_» июля 2017 г. и выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере санитарно эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также обязательных
требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 3 п. 2,
пп. 4 п. 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01), раздел
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
СанПиН 2.1.4.2496-09, СП 3.1/3.2 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней» (СП 3.1/3.2 3146-13)
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,
нарушение которых было выявлено при проверке;

выдаю Вам предписание:
1. Организовать контроль за работой столовой, осуществляющей услуги по питанию
обучающихся - вести контроль за полнотой охвата обучающихся горячим питанием -иметь
данные о полноте охвата питания в учреждении, п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.
2. Выставляемые в обеденном зале меню утверждать руководителем образовательного
учреждения, п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08.
3.
Привести
температуру горячей воды в соответствие требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074-01), раздел «Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.2496-09, а именно:
температура горячей воды должна составлять в местах водозабора независимо от
применяемой системы теплоснабжения не ниже 60°С, п. 2.4. раздел «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» СанПиН 2.1.4.2496-09, СанПиН
2.1.4.1074-01.
4.
Список контингента работников, подлежащих прохождению периодического медицинского
осмотра, разработанный и утвержденный работодателем (далее-контингент), в 10-дневный срок
направлять в территориальный орган федерального органа власти, уполномоченного на
осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту
нахождения работодателя (в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, п. 7.6.
СП 3.1/3.2 3146-13, п. 21. приказа министерства здравоохранения и социального развития РФ от
12 апреля 2011 г № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
5.
Прекратить выявленные в ходе проведения плановой выездной проверки нарушение
положений п.п. д), е) п. 12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706
В связи с чем, необходимо:
Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению
Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности:
1. В договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального
образования от 24.11.2016 № 190 указать реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя исполнителя; телефон обучающегося.
В качестве подтверждения выполнения требований предписания, Вам необходимо, в
соответствии со ст. 41 Закона о защите прав потребителей, предоставить документированную
информацию (копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений) в
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их
исполнения;

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего
предписания (данные о полноте охвата питания в учреждении; меню в обеденном зале,
утвержденные директором колледжа, список контингента работников, подлежащих прохождень
периодического медицинского осмотра, договора на оказание платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования)
указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве
подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: до 01.11.2017г.
О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное
лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до:
02.11.2017г.
Согласно ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в государственный
орган сведений влечет наложение административного штрафа на должностных и
юридических лиц.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
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благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание в срок до:
02.11.2017г.
Согласно ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в государственный
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санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты
получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

