
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ"ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Белебееевском, 
Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

452009, ул. Волгоградская, д 4/1, город Белебей, Республика Башкортостан, 
тел/факс 8 (34786) 4-1.9-77/4-08-56 E-mail: rpnrb03@rpnrb:ufanet.ru

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению 
Белебеевский колледж механизации и электрификации, 452000,, Республика Башкортостан. 
Белебеевский район, г. Белебей, Советская, д. 137 

Свидетельство серия 02 №006896644 о внесение изменений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц, выдано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан от 15 02.2013 г. ОГРН 
1020201579133, ИНН 0255008768

наименование и место н ахож дения (адрес) проверяемого ю ридического лица, сведения о государственной  регистрации и japei исТрировавшем 

органе, фамилия, имя, отчество (при наличии  отчества) и адрес места ж ительства проверяем ого индивидуального предпринимателя, сведения о 

государственной регистрации  и зарегистрировавш ем  органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 

проверяемого граж данина

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 2 I
об устранении выявленных нарушений

от « 29 » марта 2018 г. Белебеевский ТО
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 541 от « 29 » марта 2018 г. и выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в 
сфере санитарно -  эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей, а также обязательных требований^ товарам (работам, услугам)

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (Надзора) и муниципального контроля», пункта 2 
статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 
40 Закона Российской Федерации от 07февраля 1992 г № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» выдаю Вам предписание

В пищеблоке филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации  
с. Бижбуляк по адресу: 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. 
Бижбуляк, ул. Степная, 1



X

1. Для мытья посуды не допускать использования губчатого материала, качественная 
обработка которого не возможно в соответствии с требованием п 5 16 СанПиН 2.4.5.2409- 
OS «Санитарно-эпидемиологические требования ,к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

2. При уборке шкафов для хранения хлеба кроши сметать с полок специальными щетками в 
соответствии с требованием п. 5.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
'учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

3. Заменить кухонную посуду (посуда «ВМ», кухонная посуда для чая) с поврежденной 
эмалью в соответствии с требованием п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

С рок выполнения -  до 13.08.2018 г.

4. Заменить столовую посуду (тарелки) с отбитыми краями, сколами в соответствии с 
требованием п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», ст. 17 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

5. В рационе питания обучающихся в филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации с. Бижбуляк включать молоко, рыбу, а также в обед включать закуску (салат 
из огурцов, помидоров, свежей или квашенной капусты, моркови, свеклы, и т.п.) в 
соответствии с требованиями п. 6 17, 6.19., СанПиН 2.4.5 2409-08 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

С рок выполнения незамедлительно, постоянно.

6. Столовая в филиале .ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с 
Бижбуляк работающая на продовольственном сырье обеспечить набором помещений 
позволяющий осуществлять приготовление безопасной продукции, и ее реализацию, а 
именно: овощной цех (для обработки овощей), мясорыбный цех, помещение для нарезки 
хлеба, моечная кухонной посуды, либо организовать работу пищеблока на овощных и 
мясных (рыбных) полуфабрикатах в соответствии с требованием п. 2.3., п. 2.5 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» '

* Сь'ойГ выполнения -  до 13,08.2018 г.

7. Складское помещение для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с требованием п. 4 14 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания



обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднегс 
профессионального образования» -

С рок выполнения -  до 13.08.2018 г.

8. Приобрести специальную тару для хранения чистой ветоши для мытья посуды после
использования в соответствии с требованием п. 5.16. СанПиН 2.4 5.2409-08 ««Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» •

V Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

9. В помещении для приготовлении холодных блюд оборудовать бактерицидной лампой в 
соответствии с требованием п.5.9. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

10. В филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с Бижбуляк 
проводить контроль за качеством поступающей продукции (бракераж), вносить (делать) 
запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (журнал 
бракеража скоропортящихся продуктов) в соответствии с требованием п 14.6 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

11. В филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с Бижбуляк 
проводить контроль режимов хранения в холодильном оборудовании, вносить информацию в 
журнале учета температурного режима холодильного оборудования» в соответствии с 
требованием п. 14.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»

С рок выполнения незамедлительно, постоянно.

12. Не хранить уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь, метла) в производственном 
помещение (в. моечном помещение для мытья посуды) в соответствии с требованием СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно. 

В общежитие филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации 
с. Бижбуляк, по адресу: 452040, Республика Башкортостан, Бижбулякский район, с. 
Бижбуляк, ул. Степная, д. 1

13. Стеллажу находящиеся.- в . кладовой для хранения чистого белья общежития 
оборудовать гигиеническим покрытием в соответствии с требованием п 4.4 6 СП 2.1 2.2844
11 «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.
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14. В общежитие предусмотреть жилые комнаты и помещения общего пользования, в том 
числе:

- комната для сушки белья, комната для сушки одежды и обуви, камеры хранения личных 
вещей в соответствии с требованием п. 3-.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

15. Комната для сушки белья, и отдельные комнаты для сушки одежды и обуви оборудовать 
устройствами для сушки, стеллажами и вешалками в соответствии с требованием п 4.4.5. СП 
2.1.2.2844-у  «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

16. В постирочное помещении оборудовать ванной, тазами в соответствии с требованием п. 
4.4.5. СП 2.1 2.2844-11 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

В филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с. 
Ермекеево, по адресу: 452190, Республика Башкортостан. Ермекеевский район, с. 
Ермекеево, ул. Ленина, 26

17. На территории хозяйственной зоны филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации 
и электрификации с. Ермекеево предусмотреть крышки на установленные контейнеры для 
сбора твердых бытовых и пищевых отходов в соответствии с требованием п.2.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях».

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

18. Обеспечить централизованный вывоз отходов, при заполнении их не более чем на 2/3 
объема в соответствии с требованием п.2.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

В пищеблоке Филиала ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и 
электрификации с. Ермекеево, по адресу: 452190, Республика Башкортостан,
Ермекеевский район, с. Ермекеево, ул. Ленина. 26

19. Приобрести специальную тару для хранения чистой ветоши для мытья посуды после 
использования в соответствии с требованием п. 5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08 ««Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.



20. В рационе питания обучающихся в филиале ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации с. Ермекеево включать рыбу, а также в обед включать 
закуску (салат из огурцов, помидоров, свежей или квашенной капусты, моркови, свеклы, 
т.п.) в соответствии с требованиями п. 6.17., 6.19., СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального) 
образования»

Срок выполнения незамедлительно, постоянно.

21. В филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с. Ермекеево 
проводить'*.контроль за качеством поступающей продукции (бракераж), вносить (делаты 
запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (журнал 
бракеража скоропортящихся продуктов) в соответствии с требованием п 14 6 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднею 
профессионального образования»

С рок выполнения незамедлительно, постоянно.

22. Складское помещение для хранения продуктов оборудовать приборами для измерения 
относительной влажности и температуры воздуха в соответствии с требованием п 4.14 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

23. Столовая в филиале ГБПОУ Белебеевский колледж механизации и электрификации с 
работающая на продовольственном сырье обеспечить набором помещений позволяющий 
осуществлять приготовление безопасной продукции, и ее реализацию, а именно: овощной цех 
(для обработки овощей), мясорыбный цех, помещение для нарезки хлеба, моечная для мытья 
столовой посуды, моечная кухонной посуды, либо организовать работу пищеблока на 
овощных и мясных (рыбных) полуфабрикатах в соответствии с требованием п 2 3., п 2.5 
СанПиН 2 4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

Срок выполнения -  до 13.08.2018 г.

24. В складском помещении провести ремонт, а именно заделать не щели между стеной и 
потолком в соответствии с требованием п. 3 8. СП 3.5.3,3223-14 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к проведению дератизации»

Срок выполнения -  до 13.08.201§ г.

25. Иметь в личных медицинских книжках работников ГБПОУ Белебеевский колледж 
механизации и электрификации отметки о прохождении периодической профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации ц,отношении Шаймардановой Альбины Анваровны 
(комендант), Шайхуллуна Рашида Габдулкабировича (преподаватель), Григорьевой Нины 
Николаевны (лаборант), Романова Сергея Валерьевича (старший мастер), Софьиной Нины 
Анатольевны (преподаватель) в соответствии с требованием п. 2 ст. 36 Федерального закона 
от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения»



С рок выполнения -  до 13.08.2018 г.

Л

26. Привести в соответствия показатели: .
- температура воздуха в кабинете управления транспортом и безопасности движения, в 

кабинете экологии и географии, в социально -  экономических дисциплин в соответствии с 
требованием п.2.2.6., таблица 2.2 СанПиН 2 2.4.3359-16 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к физическим факторам на рабочих местах»

Срок вы п олн ен и я-до 13.08.2018 г.

указать поМ ож ениядействую щ их н орм ативны х правовы х актов Российской Ф едерации, предусм атриваю щ ие обязательны е ф ебования.

наруш ение которы х бы ло вы явлено при проверке;

указать требования, предписы ваем ы е к вы полнению  в целях устранения наруш ения обязательны х требований и срок их

исполнения;

указать перечень докум ен тирован ной  информ ации, подлежащ ей п редставлению  в орган, вы давш ий предписание, в качестве

подтверж дения вы полнения требований  предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо 
Белебеевского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее 
предписание в срок: до 13.08.2018 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 r ^ N  764, юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, .проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
факгами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта,'.проверкй вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в 
письменной форме возражеци^ в^отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган 
Роспотребнадзора.



Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. _

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, 
должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, 
предусмотренную частью! статьи 19 5 КоАП РФ.

Должностное лицо территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Башкортостан 
в Белебеевском, Алъшеевском,
Бижбулякском, Ермекеевском,
Миякинском районах социалист-эксперт __ Габдракипов Р.Р

долж ность

Один экземпляр предписания полуншГу^
Q 3  J 8  ч___________ ^  _____

дата подпись должность, Ф И О  
(при наличии)



"V

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993. 
Тел. (495) 629-92-60. Факс (495) 629-29-42 

E-mail: d06@mon.gov.ru

Департамент государственной 
политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО

Руководителям органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации в сфере
образования

ааоз ов- д'чъ
О повышении квалификации 
преподавателей (мастеров 
производственного обучения)

В целях реализации подпункта «а» пункта 2 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № Пр-2582 Департамент 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России направляет для использования в работе письмо Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (далее -  Союз) по вопросу проведения в 2018 году 
повышения квалификации 5 ООО преподавателей (мастеров производственного 
обучения) образовательных организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в том числе по 50 наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям с учетом стандартов 
Ворлдскиллс (прилагается).

По организационным вопросам следует обращаться к ответственным 
сотрудникам Союза: начальнику отдела сетевых программ Академии Ворлдскиллс 
Россия Никитенко Венере, v.nikitenko@worldskills.ru, тел. 8 (495) 777 97 20 
(внутр. 197), специалисту отдела сетевых программ Академии Ворлдскиллс Россия 
Наджафовой Арзу, a.nadjafova@worldskills.ru, тел. +7 (965)445-50-55.

Приложение: на 12 л. в 1 экз.

Директор департамента И.А. Черноскутова

Р.В. Назаров 
(495)629-43-22

О повышении квалификации - 06
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