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№ 186 от «14» мая 2021г. г. Омск

БПОУ «Омский строительный колледж» 
644116, г. Омск, ул. 30-я Северная, д. 71

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование 
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 
и адрес места жительства проверяемого гражданина

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате проведения плановой выездной проверки: Бюджетного профессионального об
разовательного учреждения Омской области «Омский строительный колледж», 644116, 
г.Омск, ул. 30-я Северная, д. 71

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес) 
выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области по
требительского рьшка законодательства, или в области технического регулирования, согласно 
акту проверки № 186 от « 14» мая 2021 года, а именно:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999г. № 52 -  ФЗ: ст. 11. ст. 28. ч.Е, ст. 29, ст.35, ст. 39ч.3.
2. Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. 
№157-ФЗ - СТ.10 Ч.2, СТ.9 ч.ч.Е, 2;
3. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28: п.п. 1.5, 2.4.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.6.3, 
2.4.13, 2.4.14, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.6, 2.8.9, 2.9.7, 3.9.3, 
2.11.2, 2.11.4,2.11.7.
- СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зда
ний, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвер
жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 
п. 4.4.2.
- СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологиче
ских лекарственных препаратов» утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ 17.02.2016г. № 19- п.п. 7.16, 7.22
- СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зда
ний, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвер
жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 
44- п. 4.4.6
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- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», утверждены 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 
июня 2008 г. N 34 г. - и. 5.6.
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных бо- 
лезней»пп.18.1,18.3.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,
нарушение которых было вьывлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 
г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а 
также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулирова
нии"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п

требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нару
шения обязательных требований, со ссылкой на нормативные доку
менты

Срок исполнен
ИЯ

1. Заменить в учебных кабинетах №227, 406, 416, 312, 305 и других, ска
мейки на стулья для обзшающихся - п.2.4.3 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.

2. Заменить в учебных кабинетах №№ 227 столы и в каб. №306- стулья с 
истертыми поверхностями, повреждениями и дефектами, в мужском 
общежитии в кухне и в женском общежитии в кухне на 3 этаже столы 
для приготовления пищи с трещинами, для проведения качественной 
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств- п.п. 
2.4.3, 2.4.9 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.

3. Устранить дефекты отделки стен, пола, потолка в помещениях учеб
ного корпуса, мужского и женского общежитий согласно акту проверки 
№ 186 от 14.05.2021г. для проведения качественной влажной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п. 2.5.2,2.5.3, 
2.11.7 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.

4. Устранить дефекты напольного покрытия в помещениях учебного 
корпуса и общежитий для проведения влажной уборки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями 
и. 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 согласно акту проверки № 186 от 
14.05.2021г.
- в кабинетах №№ 115, 234,242 и в мужском общежитии (в коридорах 
на 3 и 5 этажах - дефекты линолеума)
- дощатого покрытия пола в кабинетах №№ 225,401, книгохранилище,
- дефекты кафельной напольной плитки -  на лестничных маршах учеб
ного корпуса 2-3-4 этажа

До 01.09.2022г.

5. В санузлах в учебном корпусе все унитазы укомплектовать сидения
ми -  на 2 этаже- для девочек и мальчиков -  по 3 унитаза, в санузле де
вочек и мальчиков на 3 этаже- по 2 сидения из 4-х- п. 2.4.11 СП 
2.4.3648-20

До 01.09.2021г.

6. - в мужском общежитии на 5 этаже оборудовать туалетные кабины с 
дверями в санузлах на 3-4 этажах в 2-х санузлах, укомплектовать уни
тазы сидениями на 3, 4 и 5 этажах; в одном санузле на 3 этаже заменить 
2 унитаза с трещинами;

- в женском общежитии: на 2, 3 этажах оборудовать кабины с дверя
ми в санузлах, в санузлах на 4 этаже- правого крыла и на 5 этаже (лево
го и правого крыла) все унитазы оборудовать сидениями- п.2.4.11 СП 
2.4.3648-20

Д о 01.09.2021г. 

До 01.09.2022г.



7. - в женском общежитии в санузле правого крыла на 3 этаже восстано
вить работу 2-х умывальных раковин, 1 раковину- укомплектовать 
смесителем, у 2-й умывальной раковины- установить барашки;
- на 4 этаже в санузле правого крыла у 3-х умывальных раковин 2 обо
рудовать смесителями;
- в постирочной правого крыла на 4 этаже восстановить работу умы
вальной раковины, укомплектовать барашками;
- в умывальной левого крыла на 4 этаже установить 3-ю умывальную 
раковину, обеспечить подачу холодной и горячей воды;
- в згмывальной левого крьша на 5 этаже к 1 умывальной раковине обее- 
печить подачу горячей воды,
- на кухне 5 этажа левого крыла умывальную раковину обеспечить сме
сителем;
- в санузле на 5 этаже правого крыла восстановить 3-ю умьшальную ра
ковину, 2 умывальные раковины обеспечить смесителями- п. п. 2.4.11, 
2.4.14, 2.6.1, 2.9.7 СП 2.4.3648-20

8. - в мужском общежитии в душевой установить перегородки между
душевыми сетками- п.2.4.14 СП 2.4.3648-20________________________

До 01.09.2022г.

9. - в мужском общежитии в одном санузле на 5 этаже и 3 этаже восстано
вить проектные умывальные раковины в предтуалетных для соблю
дения правил личной гигиены обучающимися -п.п. 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7 
СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.

10. Умывальную раковину в лаборантской учебного кабинета № 220 обо
рудовать смесителем, обеспечить подачу холодной и горячей воды к 
умывальным раковинам в лаборантской учебного кабинета № 220, 106- 
геологии, маетерской каменных работ; в мастерской по монтажу газо
вого оборудования установить умывальную раковину с подачей холод
ной и горячей воды - п.п. 3.9.3, 2.6.3,2.6.5 СП 2.4.3648-20

11. Заменить умывальную раковину с трещиной в санузле девочек на 3 
этаже учебного корпуса- п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20___________________

До 01.09.2022г.

12. Устранить дефекты отделки дверей в санузле мальчиков на 3 этаже, для 
проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п.п. 2.11.2, 
2.11.4, 2.11.7. СП 2.4.3648-20_____________________________________

До 01.09.2022г.

13. - Устранить дефекты отделки подоконников в кабинете № 239, откосов
окна в читальном зале;
- выполнить замену окон (для проведения их мытья и проветривания 
помещений,): в библиотеке, читальном зале, зоне абонемента, кабине
тах №№ 410, 412, 414, 415, 401, 310, 306, 305, 313, 303, 314, 317, геоло
гии, мастерской каменных работ, двух гардеробах учебного корпуса, в 
мужском общежитии (1-2-3,4-5 этаж в умывальных (3 этаж), санитар
ных узлах (4 этаж), кухнях (3 этаж), на лестничных маршах и холлах 
(3,4 этаж), жилых комнатах № 306)), в женском общежитии- устра
нить треснувшие стекла (или заменить оконные блоки): в актовом зале, 
в туалетах 3 этажа в левом и правом крыле; в туалете левого крьша 4 
этажа, в туалете левого крыла на 5 этаже; в кухне на 5 этаже правое 
крыло; окна на 1 и 2 этажах, для проведения качественной влажной 
уборки и дезинфекции - п.2.8.3, 2.7.2,2.11.7 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.

14. Окна в кабинетах №№ 225, 303- оборудовать солнцезащитные регули- 
руемые устройства - п.2.8.4 СП 2.4.3648-20_________________________

До 01.09.2021г.

15. Представить проект ПДВ источников загрязнения атмосферного возду- 
п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.
ха

16. Обеспечить проведение обследования техничеекого состояния системы 
вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воз- 
духа- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20_______________________________

До 01.09.2022г.



17. На пищеблоке провести ремонт помещений с заменой кафельной 
плитки на полу и стенах, выполнением отделки стен и потолка (устра
нить отслоение штукатурного слоя, трещины), для проведения каче
ственной влажной уборки и дезинфекции;
- восстановить работу приточно -  вытяжной системы вентиляции на 
пищеблоке,
- светильники искусственного освещения на пищеблоке укомплекто
вать защитной пылевлагонепроницаемой арматурой,
- заменить оконные рамы с дефектами рам, для проведения влажной 
уборки с моющими и дезинфицирующими средствами- п.п. 2.5.2, 2.5.3, 
2.7.1, 2.7.4, 2.8.6, 2.11.7, 2.8.3 СП 2.4.3648-20

18. Заменить стулья в обеденном зале с дефектами покрытия сидений- п. 
2.4.6.3 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2021г.

19. В раздевалках при спортивном зале в душевых между душевыми сет- 
ками установить перегородки -  п. 2.4.14 СП 2.4.3648-20______ _______

До 01.09.2022г.

20. Окна в помещениях учебного корпуса и общежитий оборудовать мос
китными сетками- п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20

До 01.09.2022г.

21. Приобрести
электронные термоиндикаторы и использовать для контроля темпера
турного режима в холодильнике, где хранятся медицинские иммуно
биологические препараты.
Основание: п.п. 7.16, 7.22 СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирова
ния и хранения медицинских иммунобиологических лекарственных 
препаратов» утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача РФ 17.02.2016г. № 19

До 01.09.2022г.

22. Обеспечить ежегодное предоставление (сентябрь-октябрь) списков со
трудников с указанием даты рождения, занимаемой должности, для 
планирования профилактических прививок в лечебно
профилактическое учреждение территориального обслуживания. 
Основание: п. 5.6. санитарно-эпидемиологических правил «Организа
ция иммунопрофилактики инфекционных болезней» СП 3.3.2367-08, 
утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 34 г.

01.11.2021г.

23. Обеспечить иммунизацию сотрудников (указанных в акте) в рамках 
национального календаря профилактических прививок и прививок по 
эпидпоказаниям.
Основание: ст.10 ч.2, ст.9 ч.Г, 2 Федерального закона «Об иммунопро
филактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г. №157-ФЗ; ст.35 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, пп.18.1,18.3. СП 3.1/3.2.3146- 
13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитар
ных болезней». 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдька и оздоров
ления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного гос
ударственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28

01.11.2021г.



Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Омский

строительный колледж»
И П , ю р и ди ч еск ое лицо, долж ность, фамилия, имя, отчество д олж н остн ого  лица

Информацию об исполнении пунктов настоящего предписания необходимо еооб- 
щить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области по 
адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омек, 644001, в течение 3 дней е даты истечения срока их 
исполнения.

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представ
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон
троль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с чЛ стЛ9.5 КоАП РФ вле
чет 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.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лаборато
рией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продзчсции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и 
связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа
ции или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуаль
ный предприниматель (юридическое лицо, должноетное лицо) в случае несогласия с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты полу
чения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме 
возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в це
лом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование 
не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт Плешкунова Ольга Анатольевна
Главный специалист-эксперт Омарова Ирина Сергеевна

должностное лицо подпись фамилия, имя, отчество

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "14" мая 2021 г. получил "Г4" мая 2021 г.

Кузеванова Л.В.. директор БПОУ «ОСК». распоряжение Министерства об
разования Омской области от 01.04.2021г. № 20-к

(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и
инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а 
также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства 
гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи 
"__" ________20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предпи
сания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направле
ния предписания по почте).


