
РЖДАЮ: 

План мероприятий по устра 
Предписание №330-02/6 от 

Е.Д.Чертов 
2016г. 

№ Наименование нарушения Ответственный Срок 
1 Довести до гигиенических нормативов уровни 

искусственного освещения на рабочих местах студентов 
в аудиториях №302, 309-6, 313, 319, 327, 336а в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-
03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» 

Начальник 
ОТПиЭБ 

До 01.09.2016г. 

2 Оборудовать компьютерные кабинеты в учебно-
лабораторном корпусе, учебных корпусах стульями, 

предназначенными для работ с ПЭВМ в соответствии с 
требованиями п.9.6, 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к ПЭВМ и организации 
работы» 

Начальник 
ОТПиЭБ 

До 
01.09.2017г. 

3 Не допускать курение в помещениях учреждения в 
соответствии с требованиями п.1 ст. 12 ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий табака» 

Начальник 
ОТПиЭБ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

4 Оборудовать в туалетах для студентов учебных 
корпусов и общежитиях приспособления для сушки рук 

и не допускать отсутствия в них мыла, туалетной 
бумаги в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для 

работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» 

Начальник 
отдела УИК 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

5 Не допускать проведения ремонтных работ во время 
учебных занятий в соответствии со ст.24 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 

Начальник 
отдела УИК 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

6 Восстановить целостность крыши в учебно-
лабораторном корпусе, учебном корпусе, 

расположенном по адресу г.Воронеж, ул Сакко и 
Ванцетти, 72 в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999г. №52-ФЗ. 

Начальник 
отдела УИК 

До 01.09.2017г 

7 Восстановить целостность покрытия потолков, стен, 
пола в помещениях учебных корпусов, помещениях 

общежитий для проживания студентов в соответствии 
со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП 

Начальник 
отдела УИК 

До01.09.2017г 



2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитию для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений» 

8 Провести ремонт или замену санитарно-технического 
оборудования в женском туалете учебного корпуса, 
расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Сакко и 

Ванцетти, 72, канализационных стояков в общежитии 
№5, водопроводных кранов в помещениях кухонь, 

умывальных общежития №5 в соответствии со ст.24 ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.5.1, 5.2 СП 

2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений» 

Начальник 
отдела УИК 

До 01.09.2016г. 

9 Обеспечить подводку горячего водоснабжения в 
помещения предтуалетных общежития для студентов 

№2, помещения общежития №5 в соответствии со ст.24 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, СП 2.1.2.2844-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» 

Начальник 
отдела УИК 

До01.09.2016г 

10 Провести 100% обработку мягкого инвентаря в 
общежитиях для студентов в соответствии с п. 5.9 СП 

2.1.2.2844-11 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений» 

Директор 
студ. городка 

До 01.09.2016г 

11 Оборудовать помещения для сушки одежды в 
общежитии для студентов №3 в соответствии с 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» 

Начальник 
отдела УИК 

До 01.09.2016г 

12 Провести замену ветхих оконных рам в помещениях 
учебных корпусов, общежитиях в соответствии со ст.24 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, СП 2.1.2.2844-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» 

Начальник 
отдела УИК 

До 01.09.2017г 

13 Осуществлять стирку постельного белья в общежитиях 
для студентов в соответствии с п.5.10 СП 2.1.2.2844-11 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» 

Директор 
студ. городка 

До01.09.2016г 

14 Не допускать использования столовой посуды с 
отбитыми краями, деформированной кухонной посуды в 

соответствии с п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 



«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям питания, изготовлению и 

обороноспособности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» 

15 Не допускать совместного хранения разделочного 
инвентаря для сырой и готовой продукции в 

соответствии с п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и обороте 
способности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

16 Не допускать совместного хранения сырой и готовой 
продукции в одной холодильной камере в соответствии 

с п . 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборото 
способности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

17 Соблюдать правила приготовления блюд в соответствии 
с п . 8.11 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 

оборото способности в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

18 Соблюдать сроки хранения готовых блюд на раздаче в 
соответствии с п.9.3 

СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 
оборото способности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

19 Соблюдать сотрудниками пищеблока правила личной 
гигиены в соответствии с п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и 
оборото способности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

20 Не допускать реализацию готовых блюд и изделий при 
отсутствии маркировочных ярлыков с указанием 

наименования, даты и часа изготовления, условия и 
сроков годности в соответствии с п.9.9 СанПиН 

2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и 
оборото способности в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов» 

Директор 
НУПЦТИГ 

До 01.06.2016г. 
и постоянно 

21 Привести в соответствии с требованиями п.1 ст.9 Закона 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» вывеску ФГБОУВО «Воронежский 
государственный университет инженерных технологий» 

Начальник 
отдела УИК 

До 05.09.2016г. 

Начальник УИО Сапелкин С В . 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИКАЗ 

«/С» 2016 г. г. Воронеж № 

Об объявлении замечания 
за ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей 

На основании распоряжения от 30 марта 2016 г. № 642 Управлением Роспотребнадзора по 
Воронежской области с 11 апреля 2016 г. по 11 мая 2016 г. была проведена плановая выездная 
проверка в отношении ФГБОУ ВО «ВГУИТ» на установление соответствия деятельности 
университета требованиям нормативных актов РФ и соблюдение обязательных требований в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зашиты прав потребителей. 

Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 11 мая 2016 г. № 000642 и в 
представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений от 24 мая 2016 г. № 555-02/6. 

В корпусах и общежитиях университета, а также в работе НУШДТИГ были выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей. Были нарушены требования: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

- п. 9.6, 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

- п.1 ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ; 

- ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 г.№52-ФЗ, 

п. 3.1, 5.1, 5.2, 5.9, 5.10 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений»; 

п.п. 6.5, 6.10, 7.11, 8.11, 9.3, 9.9, 13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

п.1 ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
должностных обязанностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить замечания следующим работникам ФГБОУ ВО «ВГУИТ»: 
Сапелкину Сергею Васильевичу, начальнику управления имущественных отношений; 
Разинковой Татьяне Александровне, директору НУШДТИГ; 
Афанасьевой Ирине Владимировне, заведующему общежитием № 2 Студенческого 

городка; 
Перелыгиной Надежде Сергеевне, заведующему общежитием № 3 Студенческого городка; 



Фараджевой Александре Алексеевне, заведующему общежитием № 4 Студенческого 
городка; 

Перцевой Тамаре Васильевне, заведующему общежитием № 5 Студенческого городка; 
Ивановой Надежде Николаевне, заведующему общежитием № 6 Студенческого городка 

и указать на недопустимость несоблюдения законодательства в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей и иных нормативных 
актов РФ. 

2. Помощнику ректора по социальному и хозяйственному обеспечению Журавлеву Юрию 
Васильевичу и начальнику управления имущественных отношений Сапелкину Сергею 
Васильевичу усилить контроль за деятельностью подчинённых по соблюдению законодательства в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей. 

Основание: представление Роспотребнадзора по Воронежской области от 24 мая 2016 г. 
№ 555-02/6; 

объяснительные записки работников. 

Р Е К Т О Р Е.Д. ЧЕРТОВ 
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Проект вносит: 

Начальник управления кадров О.Ю. Ойцева 
Тел.255-35-43 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник 
юридического отдела 

Председатель 
профсоюзного комитета 

Ю.В. Хромченкова 

Г.Н. Струков 


