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директор 
Гончаренко Елена Олеговна 

623426, Свердловская обл., г. Каменск-
Уральский, Октябрьская ул., 99 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
от 02.12.2019 № 171/2019-62 

При проведении внеплановой выездной проверки с 05.11.2019 по 02.12.2019 
в отношении 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-
Уральский техникум торговли и сервиса" 

юридический адрес 623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Октябрьская ул., 99 
дата регистрации 18.12.2002 
ИНН/ОГРН 6665005602 / 1026600936262 ~ 
Учебный корпус № 4 (623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Октябрьская ул., 99) 

Акт внеплановой выездной проверки Терри ториального 
отдела Управления Роспотрёбнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах № 171/2019-62 от 

рассмотрении представленных документов: 21.12.2019г 
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований. 
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, 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: 

№ п/п содержание мероприятия 
№ норма-
тивного 

документа 
пункт НД срок 

1. В образовательной организации, осуществляющей обучение и 
воспитание подростков, обеспечить условия, предупреждающие 
возникновение и распространение инфекционных болезней: 
отделку стен, полов, потолков, оконных рам, учебной мебели в 
учебных кабинетах выполнить материалами позволяющими 
проводить их качественную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, а именно: 
- в кабинете № 301, в швейных мастерских снять бумажные обои, 
отделку стен выполнить материалами, позволяющими проводить 
их качественную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств, 
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- в кабинете механических испытаний, актовом зале, каб. № 305, 
лаб. химии, в каб. №№ 303,405,404,403, швейной мастерской 
восстановить целостность отделки пола, 
- коридоре 2, 3 этажа, в переходе к мастерским, туалете для 
мальчиков на 3 этаже на полу восстановить плитку. 
в мастерской отделочников, в актовом зале восстановить отделку 
потолка, 
- в коридоре 2,3,4 этажа, в переходах, на лестницах на 2, 3 этаж, 
перед обеденным залом, в раздевалке (на 1-ом этаже), кабинетах 
№№ 201, 301, 302, 303, 305, 406, 405, 404, 403, 402, 401, в 
мастерской отделочников, процедурном кабинете, в туалете для 
мальчиков и девочек в спортивном зале, в швейных мастерских 
заменить ветхие оконные рамы, заменить сосгыковые стекла, в 
переходе к мастерским заменить стекла с трещинами, сколами, 
- учебную мебель с нарушением целостности в швейных 
мастерских, актовом зале, мастерской отделочников заменить, 
мебель должна быть выполнена из материалов, позволяющих 
проводить качественную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 

2. Пол, стены, потолки помещения для хранения моющих и 
дезинфицирующих средств выполнить материалами, 
предотвращающими сорбцию вредных или агрессивных веществ и 
допускающими влажную уборку и мытье (керамическая плитка, 
масляная краска). 

CI1 3.5.1378-03 2.14. 27.11.2020 

Информацию о выполнении предписания представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 
в указанные сроки. 
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию: 
- Информацию (письмо) по выполнению предписания 
- Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения предписания 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 KoAFI РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания 
в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 

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 
- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области "Каменск-
Уральский техникум торговли и сервиса" 623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Октябрьская ул., 99 
- директора Г осударственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской облас ти 
"Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса" 623426, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Октябрьская 
ул., 99 - Гончаренко Елену Олеговну 

Специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск- О 
Уральский, Каменском районе, г 0 / 
Сухоложском и Богдановичском районах /7 Луптакова Елена Николаевна 

Предписание получил: 

Место выдачи предписания: 
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97 


