ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60» с.Оек (ГАПОУ ИО ПУ № 60)
Иркутская область, Иркутский район, с. Оѐк,
ул. Кирова 38, 665541, тел. (факс) 693085
тел. 693154 E-mail: ptu-60@mail.ru
№_ 168 от 28 февраля 2017 г.
на №_______ от ________

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Иркутской области
А.Н.Пережогину

Отчет о исполнении Предписания № 002343
от 02 декабря 2016 г.

№
п/
п

1
1.

2.

Содержание нарушения

2
Использовать воду централизованную питьевого значения
соответствующую санитарным требованиям согласно п. 2.3.3
СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 3.1, 3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01
Привести санитарно-химические показатели централизованной
воды в соответствии, для чего провести ревизию и промывку
водопроводной сети от скважины с накопительными емкостями,

Информация о принятых мерах по
устранению нарушений

3
Заключен договор на поставку
бутилированной воды ИП. Чудова Е.Н
Проведен органолептический и
количественный химический анализ воды
ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и

№ приложения к
отчету (копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения)
4
Приложение № 1
Договор № 3 от
23.11.2016 г.
Приложение № 2
1.Результаты
испытаний

п. 2.3.3 СанПиН 2.4.3. 1186-03, п.3.,3.4 СанПиНа 2.1.4.1074-01

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Использовать для питьевого режима бутиллированную воду
гарантированного качества согласно п. 2.3.3 СанПиНа 2.4.3.118603л. 10.8 СанПиН 2.4.5.2409-08
В мастерских оборудовать установку с бутиллированной водой
для соблюдения питьевого режима согласно п. 2.3.3 СанПиНа
2.4.3.1186-03,п.101,10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08
Решить вопрос по оборудованию санитарной охраны зоны
источника водоснабжения (скважины согласно п.п. 1.3, 1.4,1.6
СанПиН2.1.4.1110-02"3оны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Оборудовать умывальные раковины горячим водоснабжением
согласно п. 2.3.1.2.3.5 СанПиНа 2.4.3.1186- 03 «Санитарноэпидемиологические требования к
организации учебнопроизводственного процесса в образовательных учреждениях
начального профессионального образования»
Привести количество проживающих в общежитии в соответствие
нормативным согласно п.1.4 СП 2.1.2.2844-11 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и
обучающихся образовательных учреждений", ФЗ-188 от
29.12.2004г Жилищным Кодексом Российской Федерации статья
105.
Для организации питания иметь в наличии перспективное меню,
согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Иркутской
области согласно п.п.6.5.6.10. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
учреждениях начального и среднего профессионального
образования»

эпидемиологии в Иркутской области»

Заключен договор на поставку
бутилированной воды ИП. Чудова Е.Н
Установлен диспансер с бутилированной
питьевой водой.

2.Протокол
лабораторных
испытаний.
Приложение № 3
Договор № 3 от
23.11.2016 г.
Приложение № 4
фотографии

Решается вопрос составления программы
по качеству питьевой воды.
выполнено

Приложение № 5
фотографии

Срок до 25 августа
2017 года.

согласовано

Приложение № 6
Перспективное меню
на весене-зимний
период 2016-2017
учебного года ГАПОУ
ИО ПУ № 60 с.Оек,
Иркутского района.
Возрастная категория с

В горячем цехе установить раковину для слива макарон, мытья выполнено
круп, вторичного мытья фруктов, овощей в горячем цехе согласно
п.п.4.10.8.6.8.13 СанПиН2.4.5.2409-08.
10. Иметь в наличии возле раковин для мытья рук, полотенца выполнено
одноразовые или промаркированные многоразового пользования,
мыло согласно п. 13.2.13.1 СанПиН 2.4.5.2409-08.
9.

11. Обеспечить проведение профилактических прививок, работникам выполнено
учреждения: Бахановой Н.В., Агафонова П.В. Барановой А.С.,
Зуевой JI.A, Васильевой JI.A., Воронцовой Т.С. Галковой
А.В.Гараний, Н.И.Дядькиной Е.К, Катаева В.Д, Кравченко Н.П.
Купряковой О.В.. Крыловой И.А., Кадникову А.Т., Михалевой
А.В, Мериновой А.Б, Немаровой Е.В, Назаренко Н.Ю., Огарковой
Е.А. Петровой Е.В.. Погодаеву С.А., Сергееву А.П., Цедовой Н.Ю,
Чистопрядовой М.М.. Черных Е.С., Ширяеву В.И. в соответствии
законодательством и действующими санитарными правилами, ст.
35 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ч. 1, ч. 2 ст. 9, ч.2
ст. 5 ФЗ N 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней», п. 12 Постановления № 825 от
15.07.1999 г. «Перечень работ, выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и
требует обязательного проведения профилактических прививок»,
Приложения № 1 к Приказу МР от-21.03.2014 г. № 125Н «Об
утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям», п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
12. Обеспечить прохождение флюорографического обследования
легких Агафонову П.В., Михалевой А.В., Петровой Е.В., в

14-18 лет.
Приложение №7
фотографии
Приложение №8
Используются
промаркированные
полотенца
.(фотографии)
Приложение № 9
Справка о проведении
профилактических
прививок работникам

Приложение № 10 и 14
Справка о проведении

13.

14.

15.

16.

соответствии с п.п. 4.1,4.4,4.18 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика
туберкулѐза».
Организовать и провести профессиональную и гигиеническую
подготовку и аттестацию работникам: Желобиной JI.B,
Васильевой JI. А., Дядькиной Е.К., Серебренникову С.М.,
Ширяеву В.И., согласно ч. 1,2 ст.36 Федерального Закона № 52ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Приложения 1 Приказа Минздрава РФ
от 29.06.2000 N 229 "О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников
организаций", п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 11.9
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
В кабинете приема врача и медицинской сестры убрать стулья с
тканевой поверхностью, т. е поверхности, которых не гладкие и
выполнены из материалов не устойчивых к воздействию моющих
и дезинфицирующих средств, п. 4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
п.8.8. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»
В кабинете приема врача и медицинской сестры устранить
дефекты возле окна, в соответствии с п. 4.2.. 11.14 гл. I СанПиН
2.1.3. 2630-10 «Общие требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»
Провести техническую проверку бактерицидной эффективности
бактерицидной установки, в соответствии с п.11.12. гл. 1СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.
8.1. РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04 «Использование

ФРГ
Не выполнено

Планируется провести
профессиональную и
гигиеническую
подготовку до
01.06.2017 г.

выполнено

Приложение №11
фотографии

выполнено

Приложение №12
фотографии

Заключен договор на приобретение
бактерицидной лампы.

Приложение №13
Договор поставки № 47
от 13 февраля 2017 г.

ультрафиолетового бактерицидного излучения для
обеззараживания воздуха в помещениях».
17. Организовать и привить обучающихся в соответствии с
национального календарем профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям: Павлюк К.В., Метлеву В.А., Берникович Т.Д. в
соответствии с п. 6.2 «Профилактика кори, краснухи,
эпидемического паротита». Приложения № 1 к Приказу МР от
21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря
профилактических- прививок и календаря профилактических
прививок по эпидемическим показаниям»
18. Использовать и разводить дезинфицирующее средство «Люмакс
хлор Лайт» в соответствии с инструкцией по применению и в
соответствии с п. 3.4 СП 3.5.1378-03 « Санитарноэпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности»

И.о директора :

выполнено

выполнено

Г.И.Серебренникова

Приложение № 10 и14
Справка о
прохождении ФРГ и
проведения
профилактических
прививок

Приложение № 15
1.Декларация
соответствия на
приобретение
Средство
дезинфицирующее
«НИКА-ХЛОР»
2.Инструкция
применения
3.Ведра для разведения
раствора
4.фотографии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Начальнику отдела Государственной инспекции труда в Иркутской области
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
С.Ф.Тюрневой
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ № 60»
с.Оек (ГАПОУ ИО ПУ № 60)
Иркутская область, Иркутский район, с. Оѐк,
ул. Кирова 38, 665541, тел. (факс) 693085
тел. 693154 E-mail: ptu-60@mail.ru
№_______ от ________
соответствии
с предписанием службы Государственной инспекции труда в Иркутской области об устранении
наВ№_______
от ________

выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права
от 16 октября 2015 года № 1062/2015/86/3
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области « Профессиональное училище № 60» с.Оек
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, индивидуального предпринимателя)

устранило нарушения ( отдельных пунктов настоящего Предписания) требований трудового законодательства и иных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права

№
п/
п

1
9.

Содержание нарушения

2
В соответствии с требованиями
статьи 212,213 Трудового кодекса
РФ и «Порядка проведения
обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и
периодических медицинских
осмотров
(обследований)работников,
занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», утв.
Приказом Минздравсоцразвития
РФ от 12.04.20111 г. № 302н,
работодателю организовать и не
допускать к работе лиц не
прошедших медицинские осмотры
(обследования)

Информация о
принятых мерах по
устранению
нарушений
3
Договор с ОАО
«Международный
Аэропорт Иркутск»на
оказание медицинских
услуг по проведению
профилактического
медицинского
обследования ,
связанного с
профессиональной
пригодностью, №
15Д-4-0416 от
05.04.2014 г.

Директор:

№ приложения к
отчету (копии
документов,
подтверждающие
устранение нарушения)
4
1.Заключительный акт
по результатам
проведенного
периодического
медицинского осмотра
работников ОГАОУ
НПО ПУ № 60 от 26
мая 2015 г.

В.Д.Катаев

