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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства 

г.Валдай

№ 29 «_05_»_____03_____2021_г.

Должностным лицом
Журавлевой Еленой Анатольевной, заместителем начальника ТО УФС 
Роспотребнадзора в Валдайском районе________________________________

(Ф.И.О., должность лица, выдавшего предписание)
при рассмотрении материалов, составленных по результатам проверки, проведенной на 
основании распоряжения Руководителя (заместителя Руководителя) Управления № 70__
от «17__»___01________2020_г. в отношении:

Наименование юридического лица/ИП:
Областное автономное профессиональное образовательное учреждение

« Валдайский аграрный техникум»

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП: г. Валдай, ул.Студгородок, 
Д.7

Место фактического осуществления деятельности: г. Валдай, ул. Студгородок, д.7 ;
Демянский район, п.Лычково, ул. Печатников, д.25а

ОГРН: 1165321055624 ИНН: 5302014538
выявлены нарушения требований действующего санитарного законодательства 
Российской Федерации, а именно:

- Согласно результатов лабораторных исследований проба воды, отобранная в 
учебном корпусе из крана раковины в мастерской не соответствует гигиеническим 
требованиям по показателю «мутность» (по коалину) - 2,4±0,5 мг/дм3, при 
гигиеническом нормативе « не более1,5 мг/дм3» ; проба воды, отобранная на кухне 1- 
го общежития не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: 
«мутность» (по коалину) - 1,9±0,4 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 1,5 
мг/дм3», показателю «железо»-0,45±0,09 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не 
более 0,3 мг/дм3»; проба воды , отобранная из крана раковины в комнате для 
стирки в общежитии № 1 не соответствует гигиеническим требованиям по 
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показателям : «мутность» (по коалину) - 1,8±0,4 мг/дм3, при гигиеническом 
нормативе « не более 1,5 мг/дм3», показателю «железо»-0,58±0,12 мг/дм3, при 
гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3»; проба воды из раковины для 
мытья посуды в буфетной учебного корпуса не соответствует гигиеническим 
нормативам по показателям : «мутность» (по коалину) - 2,5±0,5 мг/дм3, при 
гигиеническом нормативе « не более 1,5 мг/дм3», показателю «железо»-1,62±0,24 
мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3», что является 
нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» п. 2.6.2., вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях 
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой 
воде; СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 
3, табл.3.1, табл. 3.13.
- Нет подвода холодной и горячей воды в помещения для приготовления 
дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, что является 
нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 
2.6.5. , холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения 
пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, 
душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед 
обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления 
дезинфицирующих растворов.

- Не подведено горячее водоснабжение к раковинам в кабинете химии, в 
слесарной мастерской ; в кабинете физики отсутствует раковина с подводом 
холодного и горячего водоснабжения ( п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»).

- В мастерской с\х машин , где установлено оборудование ( сельскохозяйственная 
техника), являющееся источником выделения пыли, химических веществ - не 
установлена местная система вытяжной вентиляции ( от выхлопа двигателя 
приделана самодельная труба, которая выведена в форточку), что является 
нарушением п. 3.9.4. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
согласно которому в учебно-производственных мастерских у станков и механизмов, 
работа которых связана с выделением вредных веществ, пыли оборудуют общую и 
местную механическую вентиляцию.

- Цеха мастерских требуют капитального ремонта, батареи от централизованного 
отопления еле теплые, в цехах холодно. Окна битые, с трещинами, частично 
отсутствуют ; секции окна частично закрыты поликарбонатом, частично 
полиэтиленом , который потрескался и разорвался, на подоконниках грязь и песок., 
что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

- При исследовании параметров микроклимата ( температуры воздуха), измеренные 
параметры микроклимата в мастерской т\о и ремонта автомобилей, токарной 
мастерской, автомастерской, мастерской сельскохозяйственных машин - не 
соответствуют требованиям п.98 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 



среды обитания». Согласно протокола лабораторных испытаний № 536 от 02.03.21. 
при гигиеническом нормативе допустимой температуры воздуха в мастерских 18-20° 
С , при замерах составила соответственно от 11,8- 13°С.

- Не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в ВАТ и 
филиале пЛычково Демянского района., что является нарушением п. 2.7.4. СП
2.4.3648-20  « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Нарушены сроки прохождения медицинских осмотров, гигиенической подготовки 
и аттестации, вакцинации сотрудников, что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648- 
20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»., Приказа №302н от 12.04.2011 
МЗиСР РФ «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», Национального календаря профилактических 
прививок, Постановления Правительства РФ от 15.07.99. № 825 « Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания 
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок» работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
требует обязательного проведения профилактических прививок.

- В кабинетах учебного корпуса, кабинетах при мастерских частично отсутствует 
цветовая маркировка ростовых размеров на учебной мебели ; в кабинете № 3 ( 
гостиничный центр, туризм) 2 этаж учебного корпуса мебель не имеет цветовой 
маркировки ; используются табуретки , что запрещено в кабинете № 23 ( здание 
мастерских) - нарушение п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

-В учебном кабинете № 25 ( здание мастерских) учебные столы расставлены таким 
образом, что естественное освещение от оконного проема падает спереди, что 
является нарушением п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», согласно которому в учебных кабинетах обеспечивается боковое 
левостороннее естественное освещение, при глубине учебных помещений более 6 м. 
оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной 
светонесущей.

- В кабинете № 3 ( гостиничный центр, туризм) 2 этаж учебного корпуса над доской 
неисправен софит ; в слесарной мастерской из трех имеющихся источников 
местного освещения- 2 не работают; что является нарушением п. 2.4.4. , 3.9.3. СП
2.4.3648-20  « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- При замерах искусственной освещенности, из 20 замеров в Ват, в 4-х ниже нормы ( 
компьютерный класс, кабинет технологии и производства продукции 
растениеводства, агрономии и изотехники; кабинете №18, спортивном зале) , что 



является нарушением П.2.8.5.СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

- Не оборудован гардероб, учащиеся раздеваются в учебных классах, что является 
нарушением п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- Не созданы условия для организации питания, столовая не функционирует,
имеющийся буфет на 24 места, не обеспечивает организацию питания в течение 3-х 
перемен, при обеденном зале не установлены умывальники ( требуется 1 кран на 20 
посадочных мест), п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».

- Меню на организацию питания обучающихся ВАТ не разработано, не согласовано 
руководителем организации ( нарушение п.8.1.3. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»).

- Вытяжной шкаф в кабинете химии неисправен ( нарушение п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 
« Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

- В мастерских отсутствовала спецодежда для работы в цехах, согласно п. 3.4.17. все 
работы при трудовом обучении выполняются в специальной одежде , учебно
производственные мастерские оборудуются шкафами для хранения спецодежды 
п.3.9.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Туалетные комнаты при мастерских не оборудованы полотенцами для рук, 
кожными антисептиками, отсутствовала туалетная бумага в туалете девочек 
(нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

- Не соблюдается инструкция к используемому дезинфицирующему средству « ДП -2 
ТУ улучшенный», концентрация используемого дезинфицирующего рабочего 
раствора 0,02%, ниже требуемой 0,04% по инструкции в 2 раза ( ВАТ г.Валдай), в 
филиале п.Лычково концентрация используемого рабочего раствора 0,01% ниже 
требуемой в 4 раза , что не позволяет качественно проводить текущую 
дезинфекцию, на рабочих местах инструкции к препарату «ДП-2 ТУ улучшенный» 
не вывешены ( п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

- Помещения общего пользования (кухни, умывальные комнаты, душевая) и 
коридор общежитий требуют проведения косметического ремонта, имеет место 
нарушение целостности побелочного и покрасочного покрытия стен и потолков, 



что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3, стены и потолки помещений не должны 
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений 
грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

- На пищеблоке филиала п.Лычково неисправен водонагреватель, отсутствовало 
горячее водоснабжение у 2-х моек моечного цеха, у моек в мясо-рыбном, цехе 
первичной обработки овощей ( нарушение п.2.6.5., 3.4.13. СП 2.4.3648-20 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

- В филиале п.Лычково в компьютерном классе используются компьютеры с 
мониторами на основе электронно-лучевых трубок, что не допускается ( нарушение 
и. 3.5.1. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» )
- В филиале с.Лычково согласно результатов лабораторных исследований проба 
воды, отобранная в учебном корпусе из крана моечной раковины для мытья посуды 
на пищеблоке не соответствует гигиеническим требованиям по показателю 
« мутность» (по коалину) - 1,7±0,3 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более
1,5 мг/дм3», «железо»-1,11±0,17 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3 
мг/дм3» ; проба воды, отобранная в кухонной комнате из крана раковины для 
мытья посуды в общежитии не соответствует гигиеническим нормативам по 
показателям: «мутность» (по коалину) - 1,9±0,4 мг/дм3, при гигиеническом 
нормативе « не более1,5 мг/дм3», показателю «железо»-1,17±0,18 мг/дм3, при 
гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3» что является нарушением 
требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 
2.6.2., вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде; 
СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 
3, табл.3.1, табл. 3.13.

- В филиале пЛычково за учебную неделю ( 16.11.-20.11.2020 ) , группа ТМ 21 
объем учебных занятий превысил 36 положенных академических часов и составил 
37 академических часов ( нарушение п.3.9.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» .

- В филиале п.Лычково на пищеблоке складское помещение для хранения пищевых 
продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности 
воздуха ( п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- В филиале пЛычково на пищеблоке прием продовольственного сырья частично 
осуществляется без наличия маркировки , так на складе хранился пакет 
сухофруктов, в холодильнике замороженная рыба ( патассу), оба продукта не имели 



маркировочных ярлыков ; определить производителя, дату выработки, условия 
хранения и конечный срок реализации не предоставляется возможным ( 
нарушением п. 2.2. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»)
- В филиале п.Лычково в кабинете ОБЖ на 2 этаже , из-за течи крыши на потолке 
следы протеканий, вздувшейся штукатурки , что является нарушением п.2.5.3. СП
2.4.3648-20,  согласно которому стены, потолки помещений не должны иметь 
дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибком

- В филиале с.Лычково в общежитии в мужском и женском туалетах , а также в 
туалете учебного корпуса отсутствует подвод горячей воды , что является 
нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» п. 2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные 
помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, 
туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные 
перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для 
приготовления дезинфицирующих растворов.

(указать нарушенные нормы санитарного законодательства и сущность нарушения)

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч. 
2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

Областное автономное профессиональное образовательное учреждение 
« Валдайский аграрный техникум»

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
которому выдается предписание)

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. ОАПО «Валдайский аграрный техникум» г.Валдай, ул.Студгородок , д.7

1.1 Обеспечить обследование технического состояния вентиляции с 
инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (в учебных корпусах, 
мастерских), представить акты обследования и протоколы измерений.

1.2 Обеспечить соответствие водопроводной воды из распределительной системы 
водоснабжения в учебном корпусе и общежитиях в г.Валдай гигиеническим нормам, 
согласно требований СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» раздел 3, табл.3.1, табл. 3.13.
1.3 Обеспечить подвод холодной и горячей воды в помещения для приготовления 
дезинфицирующих растворов.



1.4 Обеспечить подвод горячего водоснабжения к раковине в кабинете химии, к 
раковине для мытья рук в слесарной мастерской.
1.5 Установить раковину в кабинете физики с подводом горячего и холодного 
водоснабжения через смеситель.
1.6 В мастерских, где установлено оборудование, являющееся источником 
выделения пыли, химических веществ ( мастерская с\х машин) оборудовать 
местную систему вытяжной вентиляции.
1.7 Провести ремонт помещений мастерских: замена стекол, косметический 
ремонт, ревизию и при необходимости замену отопительной системы, обеспечив 
соблюдение температурного режима в помещениях мастерских.
1.8 Обеспечить цветовую маркировку учебной мебели в учебных корпусах, 
кабинетах мастерских в соответствии с ростовой группой, цветовую маркировку 
наносить на боковую наружную поверхность столов и стульев.
1.9 Изъять из использования табуретки в кабинете № 23 (мастерские), заменить на 
стулья.
1.10 Обеспечить в кабинете № 25 (мастерские) расстановку учебных столов таким 
образом, чтобы естественное освещение от оконного проема было левосторонним и с 
правосторонним подсветом со стороны стены, противоположной светонесущей.
1.11 Отремонтировать софит над учебной доской в кабинете № 3 (гостиничный 
центр, туризм).
1.12 Отремонтировать местное освещение у светильников в слесарной мастерской.
1.13 Оборудовать гардероб.
1.14 Иметь разработанное индивидуальным предпринимателем меню, обеспечить 
согласование меню руководителем ВАТ.
1.15 Установить при буфетной раковину для мытья рук.
1.16 Отремонтировать вытяжной шкаф в кабинете химии, измерить объем 
вытяжки воздуха.
1.17 Иметь в наличии в мастерских спецодежду для учащихся , которую 
необходимо хранить в шкафу для хранения спецодежды.
1.18 Обеспечить все туалетные комнаты туалетной бумагой, кожными 
антисептиками, одноразовыми полотенцами или электросушилками для рук.
1.19 Обеспечить на рабочих местах инструкции по приготовлению рабочих 
дезинфицирующих растворов, которые используются в настоящий момент. Строго 
соблюдать инструкции. Использовать режим дезинфекции при вирусных 
инфекциях.
1.20 Представить недостающие медицинские книжки на 5 человек:_Бикчурина З.Г. 
зав.общежитием, Житков Д.Л. педагог, Калинин М.Н. педагог, Киселева Т.Н. 
бухгалтер, Шамрай А.А. педагог, без допуска до работы, прививок, гигиенической 
подготовки к работе не допускать.
1.21 Направить для прохождения медосмотра педагога Кузнецову О. А, 
замдиректора по ВР Наянову М.В., без допуска терапевта к работе не допускать.
1.22 Направить для прохождения гигиенической подготовки и аттестации 
следующих лиц:
-Андреева Н.В (библиотекарь), закончилось 07.09.17.
-Андреева Н.С.( преподаватель), закончилась 02.10.19.
-Брежнев Е.В. ( педагог-организатор), закончилась 29.11.18.
-Брежнева Т.Н.( преподаватель), до 09.02.20.
-Великоборцев С.Н.( зав.мастерскими), до 20.09.16
-Ворона М.Н.( мастер п\о), нет гиги.подготовки, имеется гиг.подготовка как 
воспитателя детского сада.
-Викол Ю.А.( уборщица), нет гигиенической подготовки.
-Гурьева Е.Н.( преподаватель), до 24.11.18.



-Гурьев А.В.( зам .директора по ППО), до 03.03.19.
-Жеребнова С.И.( мастер п\о), нет гиг.подготовки, имеется гиг. Подготовка как 
кухонной рабочей.
-Зайцева Е.В.( педагог), до 24.09.17.
-Иванова Н.А.(воспитатель), до 31.08.17.
-Иванова С.О.( педагог), до02.11.19.
-Ильин И.С.(педагог), нет гиг.подготовки
-Константинова Е.Ф.( зав. складом), до 17.09.17
-Кузнецова О.А.( педагог), до 09.02.20
-Логинова Е.Б.(уборщица), до 11.01.15.
-Мельницкая С.П.(педагог), до 19.01.20.
-Могилевчик С.А.( замдиректора по ОВ), до 15.11.07.
-Михайлова Е.Е.( педагог) до 31.10.19.
-Михайлова Н.А.( педагог) до 14.06.20.
-Назарова В.Х.( педагог), нет гиг.подготовки
-Невский А.А.( педагог) до 03.02.19.
-Николаева В.Г.( педагог), до 15.01.20.
-Ткаченко Т.И.( замдиректора по УМР), до 19.01.20.
-Федорова Н.В.(директор) до 23.10.15.
-Ходырева А.А.(педагог), нет гиг.подготовки, есть гиг.подготовка как работника 
общепита.
-Цветкова Е.И.( руководитель физического воспитания) до 28.07.19.
-Чихарина О.П.(мастер п/о) нет гиг.подготовки, есть гиг.подготовка как работника 
детского сада.
-Щербакова Г.В.( педагог) до 26.08.17.
-Яковлева В.Н.( библиотекарь), до 23.12.18.
-Ястребова Е.Ю.( педагог) до 06.08.17.
-Корягина Г.Ф.( педагог) до 30.07.14.
- работников общежитий( Буркаль Н.С. до 12.11.15, Васильева Л.А до 05.06.15, 
Егорова Н.Д нет гиг.подг, Медведева Т.П. до 28.08.17, Никитина С.В. до 05.07.20, 
Петрова Н.Н. до 28.08.17, Павлова Т.П. нет гиг.подготовки, Сеферова З.И. до 19.01.20) 
Без гигиенической подготовки к работе не допускать.
1.23 Направить в ГОБУЗ Валдайскую ЦРБ следующих лиц для уточнения 
прививочного анамнеза, при отсутствии прививок для проведения иммунизации, с 
внесением данных о проведенных прививках в медицинскую книжку:

Не имеющих данных о прививках:
-Викол Ю.А., 1982г.р.
-Егорова Н.Д., 1952г.р.
-Ильин И.С., 1965г.р.
-Кириллова О.А.1978г.р.
-Назарова В.Х, 1999г.р.

На ревакцинацию против дифтерии и столбняка:
- Брежнев Е.В., последняя прививка АДС-М от 24.04.10.
-Буркаль Н.С, последняя прививка АДС-М от 22.12.08.
- Давыдова М.В. АДС-М от 17.04.09.
- Логинова Е.Б. АДС-М от 17.09.09.
-Петрова Н.Н. АДС-М от 05.05.10.
-Корягина Г.Ф. АДС-М от 28.01.06.

На иммунизацию против кори Никифоров А.В.,1972г.р.
На иммунизацию против ВГВ: Ястребова Е.Ю, 1986г.р.

1.24 Провести косметический ремонт помещений общего пользования (кухни, 
умывальные комнаты, душевые) и коридоров общежитий № 1 и № 2



1.25. Обеспечить подвод горячей воды к раковинам в туалеты учащихся, где 
отсутствует горячее водоснабжение.
1.26. Решить вопрос с организацией горячего питания для обучающихся в ВАТ; при 
отсутствии условий организации горячего питания для обучающихся в ВАТ, 
допускается организация горячего питания посредством привлечения организаций 
общественного питания.

2. Филиал п.Лычково Демянского района ОАПОУ «ВАТ»

2.1 Обеспечить ремонт кровли, после ликвидации течи кровли провести 
косметический ремонт в классе ОБЖ.
2.2 Отремонтировать электроводонагреватель на пищеблоке , обеспечив при этом 
наличие горячего водоснабжения ко мойкам в моечном, мясо-рыбном, овощном 
цехах.
2.3 Не использовать компьютеры на основе электронно-лучевых трубок.
2.4 Не превышать объем учебных занятий и практики более 36 академических часов 
в неделю.
2.5 Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для 
измерения температуры и относительной влажности.
2.6. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять при 
наличии маркировочных ярлыков с данными о производителе, дате выработки и 
конечном сроке реализации, условиях хранения.
2.7 Обеспечить на рабочем месте инструкции к используемому дезинфицирующему 
средству, строго соблюдать инструкцию, использовать режим дезинфекции при 
вирусных инфекциях.
2.8 Направить для прохождения медицинского осмотра сторожа Большакова С.А., с 
внесением всех данных в медицинскую книжку , без заключения терапевта к работе 
не допускать.
2.9 Проставить данные в медицинскую книжку о проведенном в 2020г. мед.осмотре 
у воспитателя общежития Бойцовой Т.Н. , мастера п\о Бойцовой А.В. , без 
заключения терапевта к работе не допускать.
2.10 Направить в ГОБУЗ «Демянская ЦРБ» для проведения иммунизации 
следующих лиц, с внесением данных о проведенных прививках в медицинскую 
книжку :
- уборщицу Николаеву Т.Н. ( иммунизация против кори, должно быть 2 прививки) 
-сторожа Трошневу Н.А.( на ревакцинацию против дифтерии, столбняка)
- сторожа общежития Карасеву Г.А. ( иммунизация против кори, должно быть 2 
прививки)
2.11 Обеспечить в дальнейшем периодичность прохождения гигиенической 
подготовки и аттестации 1 раз в 2 года ; работникам пищеблока- один раз в год .
2.12 Обеспечить соответствие уровней искусственного освещения гигиеническим 
нормативам в компьютерном классе, кабинете технологии и производства 
продукции растениеводства, агрономии и изотехники; кабинете №18, спортивном 
зале.
2.13 Обеспечить соответствие водопроводной воды из распределительной системы 
водоснабжения в учебном корпусе и общежитии филиала с.Лычково гигиеническим 
нормам согласно требований СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» раздел 3, табл.3.1, табл. 3.13.
2.14 В филиале сЛычково в общежитии в мужском и женском туалетах , а также в 
туалете учебного корпуса обеспечить подвод горячей воды к раковинам.

Срок исполнения: 20.09.21.



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных 
нарушений с указанием сроков исполнения)

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно 
известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до 
«__20_»__09__2021__г., представив информацию в письменном виде

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут 
быть представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) 
суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и 
законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере 
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание 
может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Начальник ТО УФС Роспотребнадзора 
по Новгородской области в 
Валдайском районе 

должность лица, 
выдавшего предписание 
расшифровка подписи

Исп. _Журавлева Е.А._(тел._2-50-34)

Копию настоящего предписания получил «__05_»

Директор ОА ПОУ «ВАТ» Федорова Н.В._______

2021 г.


