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ПРЕДПИСАНИЕ № 100 от 16.05.2019г.
об устранении выявленных нарушений санитарных правил

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально
педагогический колледж»
Псковская область,
г.Опочка, ул.Ленина, д.20
При обследовании (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов:

ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

_______

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

1. Обеспечить отсутствие повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий в
один и тот же день или в последующие 2-3 дня
п.6.13 СанПиН 2.4.5.2409-08
Срок исп. до 18.11.2019г.
2. Обеспечить
2.4.5.2409-08

отбор суточной пробы в соответствии с п. 14.6, п. 14.11 СанПиН

Срок исп. до 18.11.2019г.
3. Обеспечить соответствие приготовляемых блюд с технологическими картами
п.6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08
Срок исп. до 18.11.2019г.
4. Обеспечить проведение генеральной уборки помещений в соответствии с п. 2.5.1.2.
СанПиН 2.4.3.1186-03
Срокисп. до 18.11.2019г.
5. Обеспечить соответствие учебной нагрузки обучающихся в соответствии с п. 2.6.1 Л.
СанПиН 2.4.3.1186-03
Срок исп. до 18.11.2019г.
6. Обеспечить соответствие расписания в соответствии с п. 2.6.1.7 СанПиН 2.4.3.1186-03

Срокисп. до 18.11.2019г.
7. Обеспечить соответствие рабочих мест студентов в кабинете информатики рабочими
стульями (креслами) подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона
сиденьям и спинки, а так же расстоянию спинки от переднего края сиденья.
п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Срок исп. до 18.11.2019г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлаг^е/ся ца ГБПОУ ПО «Опочецкий
индустриально-педагогический колледж»
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое в^лзд^бтся ответственность)

Главный специалист эксперт ТО У
Роспотребнадзора___________ _____
(должностное лицо ТО У
Роспотребнадзора в
Невельском.. .районах)

Иванова М.С.
(фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание имеет ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ СИЛУ.
О выполнении предписания сообщить письменно в ТО У Роспотребнадзора в
Невельском ... районах» по адресу: 182500 г.Невель, ул.Урицкого, д.89
К «21» ноября 2019г.
При невыполнении настоящего предписания виновные лица могут быть привлечены к
административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание № 100 от «16 » мая 2019г. получил
« U

»

______________ 2019г.

____________________
(подшиб)

Предписание может быть обжаловано в установленные Законом сроки, в течение
10 дней с даты получения в управление Роспотребнадзора по Псковской области по
адресу: г. Псков, ул. Гоголя, д.21а, а также в суд.
Отметка о высылке предписания заказным письмом №

от«

»

2019г.

