
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 Тульской области
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 

Тульской области

Ленина ул., д.9, г. Щекино,301241 
тел. (487-51)5-35-47, факс 5-35-47, 5-23-83 

E-mail: shcekino@71.rospotrebnadzor.ru
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ПРЕДПИСАНИЕ № 42/19
об устранении выявленных нарушений

лж

«25» марта 2021 г.
(дата выдачи)

Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области, Тульская 
область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9.

(место выдачи предписания)
Начальник Щекинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской 
области

Дашкина Ирина Владимировна.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

установлены факты нарушения обязательных требований: 22.03.2021 г. 16. 00 час. 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области «Тульский 
экономический колледж» Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 40 по результатам 
санитарно- эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 28/82-21-04-04 от 22.03.21 
г. вх. № 19-19/580-2021 от 22.03.2021 ) параметры искусственной освещенности в кабинете №55 не 
соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(нарушение п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
25.03.2021 г. 10.00 час. со стороны директора Макаровой А.В. отсутствует контроль за 

организацией питания студентов, а именно: помещение для приема пищи на раздаче не 
оборудовано холодильным оборудованием для реализации холодных блюд (нарушение и. 2.4.6.2. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и п. 3.5,2. СанПиН 2.3./2.4.3590-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»).
- В целях контроля ка качеством и безопасностью приготовленной продукции не отбирается 
суточная проба (нарушение и. 8.1.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20).
для обучающихся не организовано двухразовое горячее питание (нарушение п. 3.9.5. СП 

2.4.3648-20).
Со стороны заместителя директора по АХР Кощеевой Е.Н. допущены нарушения к содержанию 

здания и оборудования помещений учреждения, а именно:
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- конструкция ограждающих устройств в спортивном зале не позволяет проведение качественной 
уборки в помещениях спортивного зала (нарушение п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20);
- не оборудованы раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды перед обеденным 
залом (нарушение и. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 );
- используемое спортивное оборудование (маты) не выполнено из материалов, допускающих 
влажную уборку и дезинфекцию, так как имеются дефекты покрытия и механические повреждения 
(нарушение п.2.4.9. СП 2.4.3648-20).

(указать сведения об установленных юридически значимых фактах и указать нормы обязательных требований, которые были нарушены)

Предписание выдано: Государственному профессиональному образовательному учреждению 
Тульской области «Тульский экономический колледж» Тульская область, г. Щекино, ул. 
Советская, д. 40 (директор Макарова Алла Викторовна)

(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование и адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, фамилия, имя отчество должностного лица, должность)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по доведению искусственной освещенности в кабинете №55 до 
нормируемых параметров.
2. Заменить спортивное оборудование (маты) с дефектами покрытия.
3. Оборудовать раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды перед 

временным обеденным залом в рекреации второго этажа.
4. Выполнить конструкцию ограждающих устройств в спортивном зале, позволяющую 
проведение качественной уборки в помещениях спортивного зала.
5. В целях контроля ка качеством и безопасностью приготовленной продукции отбирать и ,
оставлять суточную пробу. , ...
6. Помещение для приема пищи на раздаче оборудовать холодильным оборудованием 

для реализации холодных блюд.
7. Организовать для обучающихся двухразовое горячее питание 

Срок исполнения:
1. 01.05.2021 г п. 1,2,5.
2. 10.09.2021 г.З, 4,6,7.

(в случае установления нескольких сроков, указать по пунктам)

О выполнении предписания сообщить в срок до 02.04521, 11.09.21 .представив документы,
подтверждающие выполнение предписания: письмо о выполнении предписания.

(указать перечень документов)
Лицо, проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием, в течение 15 
дней с момента получения предписания может представить в письменной форме возражения в 
отношении предписания в целом или его отдельных положений (в соответствии с ч.12 ст.16 Федерального 
закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”).
Также предписание может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства, 
в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации) о 
выполнении предписания, в неполном объеме или в искаженном виде, в соответствии со ст. 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную 
ответственность.

Начальник __________ Дашкина И.В.
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы)

Предписание получил:

25.03.2021г. Макарова А.В.


