Коми Республикаса йбзбс велбдан министерство
«Сыктывкарса сервис да связь колледж»
уджсикасб велбдан канму учреждение

Министерство образования Республики Коми
государственное профессиональное
образовательное учреждение
«С ы кты вкарский колледж сервиса и связи»
(ГПОУ «СКСиС»)
Морозова ул., д. 118, г. Сыктывкар,
Республика Коми, 167023
Тел./факс (8212) 32-24-54
E-mail: sksis@minobr.rkomi.ru

Управление Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по
Республике Коми

ОКПО 29671726, ОГРН 1021100531627
ИНН/КПП 1101483204/110101001

18.12.2014
На №__________

№
о т ____________

ОТЧЕТ
об исполнении предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
от 18.11.2014 №1179/01-05
№
п/п

Содержание
нарушения

Нарушена норма
СанПиН

Проведены
мероприятия, по
устранению
недостатков

Срок
исполнения

1

Отсутствует
централизованное
обеспечение
учащихся питьевой
водой

Организовано
централизованно
е обеспечение
студентов
бутилированной
питьевой водой

Исполнено
12.12.2014

2

Контейнерная
площадка на
территории
учебного корпуса
ул.Морозова, д.114
не оборудована
водонепроницаемом
покрытием
В общежитии по
ул.Морозова, д.116,
ул.Морозова, д. 120
комнаты для сушки
белья не
оборудованы
устройствами для
сушки, стеллажами,
вешалками
Не установлены
электрополотенца
рядом с
умывальником

СанПиН 2.4.5.2409-08
п.п. 10.1, 10.2
«Санитарноэпидем иологическое
требование к
организации питания
обучающихся»
СанПиН 42-128-469088 п.2.1.3 «Санитарные
правила содержания
территории
населенных мест»

Установка
контейнера на
бетонные блоки

Исполнено
13.11.2014

Акт выполненных
работ от
13.11.2014

СП 2.1.2.2844-11
п.П.4.4.5. «Санитарноэпидемиологические
требования к
устройству,
оборудованию и
содержанию
общежитий»

Сушильные
комнаты
оборудованы
стеллажами,
тумбочками,
этажерками

Исполнено
25.11.2014

Акт выполненных
работ от
25.11.2014

СанПин 2.4.5.2409-08
п.3.4. «Санитарноэпидемиологическое
требование к
организации питания
обучающихся»
СП 3.1./3.2.3146-13
пп. 18.3., 18.9. «Общее
требование по

Установлены
электрополо
тенца

Исполнено
15.12.2014

Акт выполненных
работ от
15.12.2014

Часть
работников
направлены для

Исполнено
15.12.2014

Акт о выполнении
предписания
Роспотребнадзора |

3

4

5

В личных
медицинских
книжках

Наименование
документа, копия
которого
прилагается как
подтверждение
выполнения
данного
нарушения
Приказ от
12.12.2014 №0119/294/1 «Об
обеспечении
студентов
питьевой водой»

отсутствуют
сведения о
профилактических
прививках против
инфекционных
заболеваний

И.о.директора

Исп. Смолин П.Г.
32-24-95

профилактике
инфекционных и
паразитных болезней»

проведения
прививок(16
чел.), исключены
работники,
достигшие
предельного
возраста (18 чел.)

L^, —

от 15.12.2014

В.П.Кузьмина

