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Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

26 Л 0,2020 
дата

№ 37

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский политехнический колледж» ИНН 
7536011180. ОГРН 1027501153074. юридический адрес: 672000. Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Полины Осипенко 18. места фактического осуществления деятельности: Забайкатьский край. 
Красночикойский район, с. Красный Никой, ул .Первомайская 1. Петровск-Забайкатьский район, г, 
Петровск-Забайкальский. ул. Некрасова. 1 (акт проверки №20-791 от 26.10.2020). выявлены 
нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия:
(указать наименование объекта и сведения об установленных фактах и нормах законодательства, которые нарушены)

ст. И , СТ.28 Ч.1, ст. 29 ч. 1, ч. ЗФедерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», а именно:

Красночикойский филиал:
В учреждении, общежитии не созданы условия для обеззараживания воздхэса с 

использованием технологий и оборудования на основе использования ультрафиолетового 
излучения (рециркуляторов), прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, так 
как отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха (исключение составляет 
установленный на входе в общежитие бактерицидный облучатель Ультра Лайт), что является 
нарушением п. 4.4. п. 6.3 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУЮ 
-  19)». п. 7.8 СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»).

Петровск-Забайкальский филиал;
К умывальным раковинам в коридоре 2 этажа, туалетах 1 -го . 2-го этажа, в кабинете химии 

учебного корпуса не обеспечен подвод горячей воды или установка автономных источников 
горячего водоснабжения, что является нарушением требований п. 2.3.1. п. 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186- 
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования». Здание 
спортивного зала не оборудовано системой внутреннего водопровода при наличии подвода воды к 
зданию от централизованной системы водоснабжения города Петровск-Забайкальский (для уборки 
помещения используется привозная вода, в отопительный сезон используется вода из системы 
отопления), что является нарушением п. 2.3.1. п. 2.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования».

В учреждении не организовано непрерывное обеззараживание воздушной среды (в наличии 
всего 1 рециркулятор РБ-07-Я-ФП. установленный в холле учебного корпуса, согласно 
представленного паспорта рециркулятора, объем помещения для обеззараживания воздуха 
составляет до 60 м^. что не обеспечивает эффективность обеззараживания, так как фактически 
объем помещения холла составляет 360 м^). в учебных помещениях, коридорах 1 и 2 этажей 
учебного корпуса, в общежитии обеззараживание воздуха не проводится по причине отсутствия



рециркуляторов, что является нарушением п. 7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», п. 4.4. п. 6.3 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (СОУШ-19)».

В спортивном зале не организован контроль за проведением ежедневной влажной уборки 
помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей: полы в спортивном зале загрязнены, не проводится ежедневная чистка спортивных 
матов (маты загрязнены), влажная уборка спортивного зала осуществляется техническим 
персоналом лищь 2 раза в неделю (вторник, четверг). Не обеспечение образовательным 
учреждением проведения профилактической дезинфекции во всех помещениях является 
нарущением требований п. 4,4. п. 6.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (СОУШ -  IQ)» п. 2.5.1.4 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования».

1.На основании ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» внощу предписание об устранении выявленных 
нарущений санитарно-эпидемиологических требований для исполнения в установленные сроки;

№ Наименование мероприятий Сроки

исполнения

1. Обеспечить подвод горячей воды к умывальным раковинам в коридоре 2 
этажа, туалетах 1 -го . 2-го этажа, в кабинете химии учебного корпуса 
Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж». Здание спортивного зала оборудовать внутренним
ВОДОПРОВОДОМ.

До 01.06.2021

2. Создать УСЛОВИЯ для соблюдения режима обеззараживания и очистки 
воздуха помещений и контроль эффективности обеззараживания с 
применением технологий, прощедщих оценку соответствия и разрешенных 
к применению и обеспечить контроль за проведением непрерывного 
обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов мощностью в 
соответствии с объемами помещений (Красночикойский. Петровск- 
Забайкальский филиалы ГПОУ «Читинский политехнический колледж).

До 30.12.2020

3. Обеспечить контроль за проведением ежедневной влажной уборки 
помещений спортивного зала с применением дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей.______________________________

До 01.11.2020 и 
постоянно

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на осударственное 
профессиональное образовательное учреждение «Читинский политехнический колледж» ИНН 
7536011180. ОГРН 1027501153074. юридический адрес: 672000. Забайкальский край, г. Чита, ул. 
Полины Осипенко 18.

3. О выполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме с приложением 
необходимых документов к 01.11.2020. 30.12.2020, 01.06.2021г в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок (г. Петровск- 
Забайкальский, ул. Лермонтова,!) для последующего контроля и принятия решения в соответствии 
с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть обжаловано в 
досудебном (внесудебном) порядке вышестоящему должностному лицу -  руководителю 
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю или его заместителю.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено лицами, 
которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего заявления: 
физическими и должностными лицами - в Петровск-Забайкальский городской суд по адресу: г. 
Петровск-Забайкальский, ул. Мысовая, 59.
юридическими лицами ши индивидуальными предпринимателями -  в арбитражный суд 
Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная, 6.

Заявление об оспаривании (признании недействительным) предписания может быть подано 
в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьей 17Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного



контроля (надзора) и муниципального контроля» выполнение настоящего предписания является 
обязательным.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства является 
административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание составлено в экземплярах

ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела в городе Хилок
(должиосчь лица, уполномоченного 

л'ществлять государственный надзор)
(подпис.

(ДОЛЖН01

. 10.2020
(дата)

(подпись)

____________Шерер Г.Л.
(фамилил-имя, отчество)

ество)



РОСПОТРЕБНАДЗОР
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав потребителей и 

благополучия человека по Забайкальскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю в городе Хилок

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок) 
Лермонтова ул., д.1, г. Петровск-Забайкальский, 673009, телефон/факс: (302-36) 2-21-43, e-mail; 

ses.petrovsk@mail.ru, ОКНО 74425399 ОГРН 1057536034731, ИНН/КПП 7536059217/753601001

Территориальный отдел в г. Хилок
(место составления акта)

26 октября 20 20 г.
(дата составления акта) 

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 791-20

По адресу/адресам: Забайкальский край. Красночикойский район, с. Красный Чикой. ул.Первомайская 1. 
Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский. ул. Некрасова. 1

(место проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Упраазения Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю Гредюшко Е.А. о проведении внеплановой выездной проверки .У° 791-20 от
02.10.2020
(вид документа е указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая выездная проверка____________________________

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
В отношении: Г осударственного профессионального образовательного учреждения «Читинский
политехнический колледж» ИНН 7536011180, ОГРН 1027501153074. юридический адрес: 672000, 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко 18.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 7 ” октября 20 20 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч

23 октября 20 20 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней / 6 часов_________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в 
городе Хилок

(наименование органа государственного контроля (на 
С копией распоряжения/Дрикам о проведе 
выездной проверки); и.о.1 директора Г П 01

кзора) или органа муниципального контроля)
НИИ проверки ознакомлен(ы); (заполняется при проведении 
 ̂ «Читинский политехнический колледж» Бердников Илья

Егорович W 1
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) )

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:______________
согласование не требуется (основание проведения проверки - пункт 3 части 2 статьи 10 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»)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:ses.petrovsk@mail.ru


Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю в городе Хилок Смолина Наталия Викторовна, ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Шерер 
Галина Александровна. ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе Хилок Никонова Светлана Владимировна.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 
отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов 
свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора по АХиУПР Красночикойского 
филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж» Линейцев Александр Иванович, заместитель 
директора по АХиУПР Петровск-Забайкальского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
Штыкина Наталья Юрьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена 
саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский политехнический колледж» 7.10.2020 г с 
14 час 00 мин до 17 час 00 мин, по адресу: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный 
Чикой, ул. Первомайская 1. 23.10.2020 с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по адресу
Забайкальский край. Петровск-Забайкальский район, г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, 1 
с целью выполнения требования прокуратуры Забайкальского края № 7-1-32-2020/5966 от 28.09.2020 
(исх. № 75-4401-2020 от 30.09.2020. установлено следующее.

Руководителем учреждения издан Приказ № 277 от 26.08.2020 г. «О проведении
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в Красночикойском и Петровск - 
Забайкальском филиалах ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Назначены ответственные по 
проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий по гриппу, ОРВИ, новой 
коронавирусной инфекции. Работники ознакомлены под роспись. Проводится инструктаж сотрудников, 
об ответственности за сохранение здоровья и безопасности в период распространения CQVID -  19, 
также информация размещена на информационных стендах.

Красночикойский филиал Ш О У  «Читинский политехнический колледж».
Количество детей, обучающихся в учреждении -  171. персонала -  28. Представлены личные 

медицинские книжки по количеству работающих. Медицинский осмотр пройден в июле -  августе 2020 
года, гигиеническое обучение в феврале 2019 года.

В учреждении 16 помещений, на момент проведения проверки используется 7 кабинетов, 
обучаются 7 групп. Плопталь кабинетов составляет 2.5-3 кв.м, на одного человека. Для иногородних 
студентов имеется общежитие. Баня расположена в отдельном здании. Питание студентов колледжа не 
организовано. Для студентов, проживающих в общежитии, оборудованы кухни (на каждом этаже 
общежития. 5-ти этажного здания), местные студенты питаются дома.

Учебный процесс студентов коллежа организован на 3-м этаже 3-х этажного здания. Первый и 
второй этаж занимает МОУ Красночикойская СОШ  № 2.

Внутренняя отделка помещений допускает проведение влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств (в учебных кабинетах полы покрашены масляной краской, покрыты 
линолеумом, стены покрашены масляной и водоэмульсионной краской: в санитарных узлах полы 
покрыты керамической плиткой, стены - на высоту 1.7 метра покрашены масляной краской).

М едицинское обслуживание осуществляет ГУЗ «Красночикойская ЦРБ». обслуживает 
фельдшер Ведрова Елена Викторовна, в случае необходимости осуществляется вызов врача.

В образовательном учреждении (учебный корпус и общежитие) собственными силами проведена 
проверка эффективности работы вентиляции, представлен акт проверки от 22.09.2020 г.

В образовательном учреждении созданы условия для соблюдения требований гигиенической 
обработки рук. На входе, холле, в местах общего пользования, санитарных узлах установлены 
антисептические средства для обработки рук «Листасепт». Для соблюдения правил личной гигиены в 
санитарных узлах имеется в наличии мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага, антисептические 
средства.

В учреждении проводится ежедневная влажная уборка всех помещений с применением 
дезинфицирующих средств, используется средство Жавель Син (количество 1.5 упаковки). Генеральная 
уборка проводится 1 раз в 7 дней. Представлен график проведения уборки -  ежедневная влажная уборка 
проводится каждые 2 часа (протирание дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов. Санитарные узлы убираются каждые 4 часа. Имеется инструкция по использованию



дезинфицирующего средства. Уборку проводится силами технического персонала. Проветривание 
помещений проводится в отсутствие детей, графики проветриваний имеются.

В учреждении, общежитии не созданы условия для обеззараживания воздуха с 
использованием технологий и оборудования на основе использования ультрафиолетового 
излучения (рециркуляторов), прошедших оценку соответствия и разрешенных к применению, так 
как отсутствуют рециркуляторы для обеззараживания воздуха (исключение составляет 
установленный на входе в общежитие бактерицидный облучатель Ультра Лайт), что является 
нарушением п. 4.4. п. 6.3 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID 
-  19)». п. 7.8 СПЗ.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»). И.о. директора Ш О У  «Читинский политехнический колледж» Бердниковым И.Е. 
направлена заявка в Министерство образования Забайкальского края (№ 01/352 от 17.06.2020) о 
потребности учреждения в 55 рециркуляторов, их приобретении. Также представлен договор 
поставки от 15.10.2020 № Т-100 о приобретении 2-х рециркуляторов, которые будут направлены в 
филиалы.

В учреждении обеспечено проведение в полном объеме входного фильтра работников, студентов, 
в том числе опрос персонала о возможных контактах с больным и лицами, вернувщимися из других 
регионов и населенных пунктов, уточнение состояния здоровья лиц, проживающих вместе с ними, 
проведении термометрии бесконтактным термометром. В журнал вносятся все необходимые сведения о 
результатах входного контроля. Фактов отстранений от работы лиц с респираторными симптомами не 
было. В журнале имеются записи о допуске к работе (лиц с повыщением температуры тела, 
респираторными симптомами, а также находивщихся в контакте с больным и лицами, вернувщимися из 
других регионов и населенных пунктов -  не было).
_______В учреждении оборудован изолятор для временного размещения студентов и персонала с
клиническими проявлениями респираторных заболеваний, иных инфекционных заболеваний до их 
госпитализации в медицинскую организацию. Изолятор находится в медицинском блоке, на 1 этаже 
здания. В общежитии выделено отдельное помещение для изоляции заболевщих (кабинет психолога).
_____ При проведении проверки не обнаружено фактов доступа в учреждение лиц, не связанных с его
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 
обслуживание технологического оборудования). Обеспечен учет и регистрация в журнале лиц, 
допущенных в учреждение, с указанием Ф.И.О.. места работы, места жительства.

В ходе проведения проверки не установлено фактов скопления студентов в холлах, в а\ диториях.
Педагогическим составом проводится информационно - разъяснительная работа среди студентов и 

педагогов, направленная на профилактику COVID-19. в том числе необходимости незамедлительного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний.

Студентов -  иностранцев в образовательном учреждении нет.
_____ Приказом № 277 от 26.09.2020. отменено проведение массовых мероприятий среди различных
групп студентов.

Расписание занятий в учреждении не изменено в связи с тем, что группы обучаются в разное время. 
Группа студентов, находящихся на заочной Форме обучения, в период сессии -  1 неделя очная, в 
последующее время переведены на дистанционное обучение. За каждой группой закреплено 
определённое помещение.
_____ Организованным питанием студенты колледжа не обеспечены. Для студентов, проживающих в
общежитии оборудованы кухни для приготовления пиши. На каждом этаже 5-ти этажного здания 
общежития установлены электрические плиты, столы. Установлены ёмкости для сбора отходов, щкафы. 
имеется подводка горячей и холодной воды через водонагреватели.
_____ В общежитии учреждения оборудована библиотека. Книжные издания хранятся на полках, после
использования подвергаются протиранию дезинфицирующим средством, выдача вновь осуществляется 
не ранее, чем через 5 дней. На полу нанесена разметка социальной дистанции. При входе в библиотеку 
проводятся замеры температуры. Для обработки рук установлено антисептическое средство. Работник 
библиотеки работает в маске, перчатках. Использованные маски и перчатки собираются в ёмкость в 
одноразовый пакет, после окончания рабочего дня -  сжигаются в котельной.

В здании общежития выделено помещение для изоляции больных -  кабинет психолога. Пол покрыт 
линолеумом, стены окращены водоэмульсионной краской. При выявлении больного, сотрудниками 
общежития осуществляется вызов скорой медицинской помощи в учреждение.

В общежитии на входе, в рекреациях, на кухне, в санитарных узлах установлены антисептические 
средства для обработки рук. На входе установлен бактерицидный облучатель Ультра Лайт. Облучатель 
работает в присутствии людей. Количество отработанных часов 645. при нормативе 9 часов. Представлен 
журнал учёта отработанного времени бактерицидного облучателя.
_____В помещениях общежития проводятся дезинфекционные мероприятия, каждые 2 часа проводится
влажная уборка всех контактных поверхностей в местах общего пользования с дез, средством. 1 раз в 7 
дней проводится генеральная уборка, представлены графики проведения уборки.



При входе в общежитие проводится входной фильтр бесконтактным термометром, данные 
термометрии вносятся в журнал регистрации.

На информационных стендах размещена информация по профилактике CQVID-19. Также на стендах 
имеется информация о проведении каждые 2 часа проветривания помещений общежития, представлены 
графики проветривания.

Персонал общежития 5 человек, в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты. 
Замена масок осуществляется каждые 3 часа. Использованные маски собираются в ёмкость с 
одноразовым пакетом, затем утилизируются. Многоразовые маски подвергаются дезинфекции, затем 
стирке.

На первом этаже общежития установлено душевое оборудование для проживающих. Имеется график 
посещения душа, также мытьё организовано в бане (банный день в четверг).

В ходе проведения внеплановой выездной проверки установлено, что в филиале колледжа имеется 
необходимый 5-ти дневный запас дезинфицирующих средств -  Белизна 5 уп. по 1 л.. Жавель Син -  4 уп.. 
Жавель Абсолют -  5 уп.. одноразовые маски для персонала -  500 шт., многоразовых масок -  100 шт.. 
перчаток 50 пар., для обработки рук кожный антисептик «Листасепт» в количестве -  20 уп. по 1 л.

В период проведения проверки в учреждении зарегистрировано 2 случая новой коронавирусной 
инфекции среди студентов группы № 313 педагогическое отделение (18.10.20 и 20.10.20). Заболевшие 
выявлены при самообрашении в ГУЗ Красночикойская ЦРБ. 1 заболевший проживает в общежитии.

Постановлением главного государственного санитарного врача по муниципальным районам ч 
«Хилокский район». «Красночикойский район». «Петровск-Забайкальский район», городскому окрмл 
«Город Петровск-Забайкальский». муниципальному району «Улетовский район» № 22 от 19.10.2020 
введены ограничительные мероприятия в учреждении -  группа № 313 переведена на дистанционное 
обучение. Контактные по 3 этажу общежития изолированы на этаже. Обеспечена доставка пищевых 
продуктов проживающим. Силами дезинфекционной бригады проведена заключительная дезинфекция 
учебного корпуса -  3 этаж, лестничные марши, фойе первого этажа, места общего пользования, 
санитарные узлы: в общежитии заключительная дезинфекция третьего этажа, лестничные марши, фойе- 
места общего пользования, санитарные узлы. Вынесены постановления об изоляции и медицинском 
наблюдении на педагогов, воспитателей, студентов. От контактных взяты анализы на новую 
коронавирусную инфекцию.

Петровск-Забайкальский филиал Ш О У  «Читинский политехнический колледж».
Количество детей, обучающихся в учреждении -  203 (из них на очном обучении 173. на заочном 

(дистанционном) обучении - 30. персонала -  26. Представлены личные медицинские книжки по 
количеству работающих. Медицинский осмотр пройден в сентябре 2020 года, профессиональное 
гигиеническое обучение и аттестация в мае 2019 года.

В учреждении 17 учебных помещений (из них 5 кабинетов используются для обучения детей 
ГОУ «Петровск-Забайкальский детский дом-интернат для умственно отсталых детей (в настоящее время 
обучение не осуществляется). 1 кабинет используется для студентов ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж»). Площадь кабинетов составляет 2.5-3.1 кв.м, на одного человека. Для иногородних студентов 
используется 4 этаж общежития ГПОУ «Читинский медицинский колледж». Питание студентов колледжа 
не организовано, питание осуществляется в близлежащих организациях общественного питания и в 
общежитии, образовательный процесс организован в одну смену с 8 часов 30 минут до 13 часов 00 
минут. Для студентов, проживающих в общежитии, оборудованы кухни.

Учебный процесс студентов коллежа организован на 2-м этаже учебного корпуса. Спортивный 
зал расположен в отдельно стоящем здании (пристройка к ранее бывшему общежитию). На 2 этаже 
учебного корпуса имеется библиотека. Книжные издания хранятся на полках, после использования 
подвергаются протиранию дезинфицирующим средством, выдача вновь осуществляется не ранее, чем 
через 5 дней. На полу нанесена разметка социальной дистанции. Для обработки рук установлено 
антисептическое средство «Листасепт».

Водоснабжение, канализация, отопление -  централизованные.
Раковины для мытья рук установлены в коридоре 2 этажа, туалетах 1 -го . 2-го этажа, в кабинете 

химии, к  умывальным раковинам учебного корпуса не обеспечен подвод горячей воды или 
установка автономных источников горячего водоснабжения, что является нарушением требований 
п. 2.3.1, п. 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования». Здание спортивного зала не оборудовано системой внутреннего 
водопровода при наличии подвода воды к зданию от централизованной системы водоснабжения 
города Петровск-Забайкальский (для уборки помещения используется привозная вода, в 
отопительный сезон используется вода из системы отопления), что является нарушением п. 2,3.1, п. 
2.3.2 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования». Ответственным за нарушение является заместитель директора по АХиУТТР



Петровск-Забайкальского филиала Ш О У  «Читинский политехнический колледж» Штыкина 
Наталья Юрьевна (приказ о назначении на должность № 274-к от 15.10.2019г).

В филиале созданы условия для соблюдения требований гигиенической обработки рук. На входе, 
(в холле), в местах общего пользования, санитарных узлах установлены антисептические средства для 
обработки рук («Дезомакс», «Листасепт»). Для соблюдения правил личной гигиены в санитарных узлах 
имеется в наличии жидкое мыло, бумажные полотенца, туалетная бумага.

В учреждении (учебный корпус, общежитие) проводится ежедневная влажная уборка всех 
помещений (за исключением спортивного зала) с применением дезинфицирующих средств. Генеральная 
уборка проводится 1 раз в 7 дней. Представлен график проведения уборки -  ежедневная влажная уборка 
проводится каждые 2 часа (протирание дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 
столов. Санитарные узлы убираются каждые 4 часа. Имеется инструкция по использованию 
дезинфицирующего средства. Уборку проводится силами технического персонала.

Проветривание помещений проводится в отсутствие детей, графики проветриваний имеются.
В спортивном зале не организован контроль за проведением ежедневной влажной уборки 

помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных 
поверхностей; полы в спортивном зале загрязнены, не проводится ежедневная чистка спортивных 
матов (маты загрязнены), влажная уборка спортивного зала осуществляется техническим 
персоналом лищь 2 раза в неделю (вторник, четверг). Не обеспечение образовательным 
учреждением проведения профилактической дезинфекции во всех помещениях является 
нарущением требований п. 4.4, п. 6.1 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID -  19)» п. 2.5.1.4 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования». Ответственным за нарущение является заместитель 
директора по АХиУПР Петровск-Забайкальского филиала Ш О У  «Читинский политехнический 
коллелж» Штыкина Наталья Юрьевна (приказ о назначении на должность № 274-к от 15.10.2019г).

В учреждении не организовано непрерывное обеззараживание воздущной среды (в 
наличии всего 1 рециркулятор РБ-07-Я-ФП. установленный в холле учебного корпуса, согласно 
представленного паспорта рециркулятора, объем помещения для обеззараживания воздуха 
составляет до 60 м̂ , что не обеспечивает эффективность обеззараживания, так как фактически 
объем помещения холла составляет 360 м̂ )« в учебных помещениях, коридорах 1 и 2 этажей 
учебного корпуса, в общежитии обеззараживание воздуха не проводится по причине отртствия 
рениркуляторов. что является нарущением п. 7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», п. 4.4, п. 6.3 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». И.о. директора Ш О У  «Читинский политехнический 
колледж» Бердниковым И.Е. направлена заявка в Министерство образования Забайкальского 
края (№ 01/352 от 17.06.2020) о потребности учреждения в 55 рениркуляторов, их приобретении.

' Также представлен договор поставки от 15.10.2020 № Т-100 о приобретении 2-х рениркуляторов, 
которые будут направлены в филиалы.
____ В учреждении обеспечено проведение в полном объеме входного фильтра работников, студентов, в
том числе опрос персонала о возможных контактах с больным и лицами, вернувщимися из других 
регионов и населенных пунктов, уточнение состояния здоровья лиц, проживающих вместе с ними, 
проведении термометрии бесконтактным термометром. В журнал вносятся все необходимые сведения о 
результатах входного контроля. Фактов отстранений от работы лиц с респираторными симптомами не 
было. В журнале имеются записи о допуске к работе (лиц с повыщением температуры тела, 
респираторными симптомами, а также находивщихся в контакте с больным и липами, вернувщимися из 
других регионов и населенных пунктов - не было).

В учреждении оборудован изолятор для временного размещения студентов и персонала с 
клиническими проявлениями респираторных заболеваний, иных инфекционных заболеваний до их 
госпитализации в медипинскую организацию. Изолятор находится на 1 этаже здания в кабинете завхоза. 
В общежитии выделено отдельное помещение для изоляции заболевщих.

При проведении проверки не обнаружено фактов доступа в учреждение лиц, не связанных с его 
деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и 
обслуживание технологического оборудования). Обеспечен учет и регистрация в журнале лиц, 
допущенных в учреждение, с указанием Ф.И.О.. места работы, места жительства.

В ходе проведения проверки не установлено фактов скопления студентов в холлах, в аудиториях.
Педагогическим составом проводится информационно - разъяснительная работа среди студентов и 

педагогов, направленная на профилактику CQVID-19. в том числе необходимости незамедлительного 
обращения за медицинской помощью при появлении первых признаков инфекционных заболеваний.

Студенов -  иностранцев в образовательном учреждении нет.



Приказом № 277 от 26.09.2020. отменено проведение массовых мероприятий среди различных групп 
студентов.

Расписание занятий в учреждении не изменено в связи с тем, что группы обучаются в разное время. 
Группа студентов, находящихся на заочной форме обучения обучается дистанционно. За каждой группой 
закреплено определённое помещение.

В общежитии на входе, в рекреациях, на кухне, в санитарных узлах установлены антисептические 
средства для обработки рук. При входе в общежитие проводится входной фильтр бесконтактным 
термометром, данные термометрии вносятся в журнал регистрации.

Персонал общежития (4 человека) в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты. 
Замена масок осуществляется каждые 3 часа.

Учреждение обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами. средствами 
индивидуальной зашиты органов дыхания:

- месячный запас моющих средств: «Мыло хозяйственное жидкое»- 5л.. «Пемолюкс»- 5 уп.. 
порошок стиральный «Миф»- 5 уп..

- месячный запас дезинфицирующих средств: «ДП-2Т» - 1кг.. «Жавельсин табс» - 1 кг: 
«Тетрасепт» - 20 л.

- месячный запас кожных антисептиков: «Антисептик» производства ООО «Вивотрейд - 5 л.. 
«Дезомакс» - 1л.. «Листасепт» - 3 л. хлоргекседин -  10 уп.

- 5-ти дневный запас средств индивидуальной защиты органов дыхания: маски одноразовые -  300 ^  
шт: перчатки -  500 штук. Использованные маски собираются в ёмкость с одноразовым пакетом, затем 
утилизируются.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):__________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых у 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)
Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований № 37 от 26.10.2020г

Подписи лиц, проводивших проверку:
Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в городе 
Хилок Смолина Наталия Викторовна_______________________
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю в городе Хилок Шерер Галина Александровна. __________________________________________



Приказом № 2 7 7  от 26 .0 9 .2 0 2 0 . отменено проведение массовых мероприятий среди [зазличных групп 
студентов.

Расписание занятий в учреждении не изменено в связи с тем, что группы обучаются в разное время. 
Группа студентов, находящихся на заочной Форме обучения обучается дистанционно. За каждой группой 
закреплено определённое помещение.

В общежитии на входе, в рекреациях, на кухне, в санитарных узлах установлены антисептические 
средства для обработки рук. При входе в общежитие проводится входной Фильтр бесконтактным 
термометром, данные термометрии вносятся в журнал регистрации.

Персонал общежития (4 человека) в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты. 
Замена масок осуществляется каждые 3 часа.

Учреждение обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами, средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания:

- месячный запас моющих средств: «Мыло хозяйственное жидкое»- 5л.. «Пемолюкс»- 5 уп.. 
порошок стиральный «Миф»- 5 уп..

- месячный запас дезинфицирующих средств: «ДП-2Т» - 1кг.. «Жавельсин габс» - 1 кг: 
«Тетрасепт» - 20 л.

- месячный запас кожных антисептиков: «Антисептик» производства ООО «Вивотрейд - 5 л.. 
«Дезомакс» - 1л.. «Листасепт» - 3 л. хлоргекседин -  10 уп.

- 5-ти дневный запас средств индивидуальной зашиты органов дыхания: маски одноразовые -  300 
шт: перчатки -  500 штук. Использованные маски собираются в ёмкость с одноразовым пакетом, затем
утилизируются.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):_______________________________________ ________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки);

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при 
проведении выез;^^^ проверки):

г

(подпись проверяющего)
'Ш щ ..
ченногс/ п(подпись уполномоченногс/представителя юридического лида, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований № 37 от 26.10.2020г

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Начальник территориального отдела Ус 
Хилок Смолина Наталия Викторовна

по Забайкальскому краю в городе

ведущий специалист-эксперт территори^Йстого отдела Уп|)авления Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю в городе Хилок Шерер Галина Александровна.



I
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Р^бтребнадзора по Забайкальскому 
краю в городе Хилок Никонова Светлана Владимировна

(фамилия, имя. отчество (последнее -  при наличии), дол5кность руководителя, ииого^ 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
t‘ro уполиомоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки;

ДОЛЛ(НОСТНОГО
)едпринимат я,

'Тполпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку


