
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092 
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ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ОКВЭД 75.11.12

16.03.2021 г. № 06/32/4-22 Законному представителю
(руководителю) ГБПОУ «Челябинский 
государственный колледж «Рост»

ПРЕДПИСАНИЕ  
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарный надзор

Я, Шалагина Н.Г., главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов - акта 
обследования по плановому государственному надзору ГБПОУ «Челябинский 
государственный колледж «Рост» по адресам: г. Челябинск, ул. Чайковского, 1 и г. 
Челябинск, ул. Чайковского, 20 А выявила нарушения *______________________________
- ст.28. ч.1. Федерального Закона «О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г.,___________________________________________________
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»,___________________________________________________
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,_________________________________
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,________________________________
которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний.
С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания и обучения 
детей в ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост», а так же руководствуясь 
ст. 44, ст. 50, ст.51 Федерального закона "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., 
предлагаю выполнить следующие мероприятия:

корпус № 1 (г. Челябинск, ул. Чайковского, 1)
Общие вопросы:

1. Выполнить ремонт согласно требований (п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.8.3., п.2.4.11. СП 
2.4.3648-20):
- заменить деревянные оконные блоки с дефектами во всем Учреждении;
- кабинки оборудовать дверями в мужском туалете на 3 этаже;
- пола в сборочно -  разборочной мастерской, в слесарке, в демонтажно -  монтажной 
мастерской, в учебной аудитории №204, в учебной аудитории №203, в учебной 
аудитории №302, в помещениях медицинского блока);
- стен в помещениях медицинского блока, заменить облицовочную плитку в мужском
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туалете на 3 этаже,
Срок: до 24.11.2023г.

2. Обеспечить наличие цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой 
обучающихся на учебной мебели; заменить учебную мебель (столы и стулья) в 
сборочно -  разборочной мастерской, в учебной аудитории №204 (п.2.4.3. СП 2.4.3648-
20),
Срок: до 24.11,2023г.

3. Организовать контроль за качеством проведения влажной уборки помещений 
(п.2.11.2. СП 2.4.3648-20),
Срок: с момента проведения проверки.
По организации питания:

4. Обеспечить наличие на пищеблоке, в цеху готовой продукции, в овощном цеху, в 
моечной кухонной посуды цельнометаллических производственных столов, 
устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648- 
20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20),
Срок: до 24.11.2023г.

5. Выполнить ремонт или приобрести охладительную витрину на раздаче; заменить 
ванну для мытья кухонной посуда (п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20),
Срок: до 24.11.2023г.

6. Организовать контроль за соблюдением режима обработки технологического 
оборудования и за качеством проведения влажной уборки помещений пищеблока 
(п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п.8) п.З. ст.Ю. гл.З. ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»),
Срок: с момента проведения проверки.

7. Выполнить ремонт всех помещений пищеблока согласно требований (п.2.16. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п.п.З) п.5, ст. 14. гл.З. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»),
Срок: до 24.11.2023г.

8. Обеспечить условия для соблюдения условий хранения продуктов питания (овощей) 
п.7. ст.17. гл.З. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
Срок: с момента проведения проверки.

корпус № 2 (г. Челябинск, ул. Чайковского, 20 А)
По организации питания:

9. Выполнить ремонт всех помещений пищеблока согласно требований (п.2.16. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, п.п.З) п.5, ст. 14. гл.З. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции»),
Срок: до 24.11.2023г.

10. Заменить электрические сковороды с дефектами в цеху готовой продукции (п.2.4.6.2. 
СП 2.4.3648-20, п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20),
Срок: до 24.11.2023г.

Информацию о выполнении предписания представить:
- в отдел надзора по гигиене детей и подростков по адресу: г. Челябинск, пер. Островского, 
д. 14, каб. № 110, тел/факс 790-00-82, в установленные сроки выполнения
вышеперечисленных мероприятий,

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного 
представителя ГБПОУ «Челябинский государственный колледж «Рост» в соответствии с 
действующим законодательством.

На основании ст. 11 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологическом



благополучии населения" от 30.03.1999г № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
данное предписание имеет обязательную силу.

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки влечёт 
административную ответственность в порядке и размерах, установленных частью 1 ст. 
19.5. Ко АП РФ.

Главный специалист - эксперт 
отдела надзора по гигиене 
детей и подростков

Предписание получил: 16.03.2021г.
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