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Акт № _____________ 

Санитарно-эпидемиологического обследования 

от «23-24» апреля 2018 г. 

Нами: заведующим сектором гигиены детей и подростков Червоногвардейского межрайонного отдела 

Макеевского городского центра Республиканского центра санитарно  - эпидемиологического надзора 

ГСЭС МЗ ДНР Попсуй Анастасией Сергеевной, фельдшером санитарным сектора гигиены детей и 

подростков Червоногвардейского межрайонного отдела Макеевского городского центра 

Республиканского центра санитарно  - эпидемиологического надзора ГСЭС МЗ ДНР Степурой 

Валентиной Дмитриевной. 

В присутствии: директора ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж», МОН ДНР, 

Бондаренко Светланы Анатольевны, директора ФЛП «Могутов Н.В.» Могутова Николая Васильевича. 

С целью: плановой проверки соблюдения санитарно – эпидемиологического законодательства с 

проведением лабораторных исследований, направление № 271 от 23.04.2018 г. 

 

В период с  23.04.2018 г. по  24.04.2018 г.   проведено санитарно-эпидемиологическое обследование 

ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж»,  86105, город Макеевка, улица 

Папанина, д. 9. 

В результате обследования установлено: 

            ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж»    – свидетельство о гос. 

регистрации   юридического  лица   №  01 02 06 00 0257 от  19.11.2015 г. серия    АА 03 №  017515. 

Действует  на основании  Устава  ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж»   

(номер записи  01 02 06 00 0257).  Лицензия № 006121 от 10.01.2018г. 

Предыдущее обследование проводилось 12-14.04.2017 г., акт № 25/08.2.4, было дано 6 

предложений, на данный момент выполнены полностью 4 (100%), не подлежало выполнению по 

срокам 1 (к началу нового 2017-2018г.), частично выполнено 1(50%): не обеспечена целостность 

напольного покрытия в компьютерном классе №320, частично обеспечена гладкость стен в коридоре 2 

этажа главного учебного корпуса. 

Колледж расположен в специально отстроенных зданиях, учебная площадь – 14708 м
2
, площадь 

учебного корпуса № 1 – 11054 м
2
, площадь учебного корпуса № 2 – 3654 м

2
.
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Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 

Республиканский центр санитарно-эпидемиологического надзора 
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благоустроена. Общая площадь на 1 студента – 8,8 м кВ.  Площадь всех используемых помещений – 

12813 м кв, в т. ч. арендуемая – 366,8 м кв. Нежилые помещения колледжа арендуют: 

- ФЛП Могутов Николай Васильевич арендует нежилое помещение общей площадью 196,1 м
2
       

на цокольном этаже учебно-лабораторного корпуса (Договор аренды № 811/2016 от 03.08.2016 г.) для 

организации столовой для учащихся колледжа.  

- Нежилое помещении общей площадью 46,9 м
2
  на первом этаже здания учебного корпуса 

арендует (Договор аренды № 761 от 25.02.2018 г.) для организации буфета для учащихся 

колледжа. 

- ЧП «Сергеева» арендует нежилое помещение общей площадью 16 м
2
 на втором этаже 

учебного корпуса (Договор аренды № 496 от 27.01.2016 г.) – услуги ксерокопии. 

  Накопления ТБО и прочего мусора на участке нет. Договор на вывоз мусора заключен с  КП 

«Коммунтранс» от 01.03.2016 г. № 2626/16 (дополнительное соглашение от 30.03.2017 г.), вывоз ТБО 

осуществляется согласно данному договору по мере необходимости. Четыре контейнера для сбора 

мусора по 0,75 м
3 

установлены на заасфальтированном участке и находятся в хозяйственной части 

участка. Договор на проведение работ по дератизации, дезинсекции и дезинфекции №232 от 

25.04.2018г 

  Водопроводных порывов, канализационных течей на территории нет. 

  Учреждение состоит из: 

-  учебный корпус главный 2-х этажный; 

-  учебно-лабораторный корпус  3-х этажный; 

-  общежития 3-х этажное здание  на 160 мест; 

-  сарай-склад; 

- сарай для хозяйственных материалов; 

- гараж на 3 авто; 

- литая пристройка к гаражу; 

- спортивная площадка. 

   Общественно-бытовые помещения: столовая (арендует ФЛП Могутов Н.В.), буфет (арендует ФЛП 

Могутов Н.В.), актовый зал, спортивный зал, библиотека, читальный зал, медицинский пункт. Жилая 

площадь, приходящаяся на одного студент в общежитии – 6,3 м кв, количество студентов, которое 

приходится на одно посадочное место в столовой и буфете – 9,15. 

 Общая площадь учебная – 9810 м кв,  учебная  площадь – 7196 м
2
. Количество учебных помещений: 

аудиторий – 50, лабораторий – 29; компьютерных лабораторий – 3. 

     Водоснабжение и канализация - централизованные. Отопление – от котельной № 3 «Теплосеть». 

Все инженерные системы в здании исправны. Имеется журнал аварийных ситуаций. Холодная вода в 

сеть подается круглосуточно. Кроме того, для запаса воды имеются: 

- в учебном корпусе № 1 в санузлах на 1-м и 2-м этажах установлены водонакопительные ёмкости по 
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500 литров, расположенные на проточной схеме; 

- в учебном корпусе № 2 в слесарной мастерской установлен водонакопительный бак на 250 л, 

расположенные на проточной схеме.  

- в общежитии в санузле установлен водонакопительный бак на 300 литров, расположенный на 

проточной схеме. 

    Вентиляция в помещениях колледжа естественная, осуществляется за счет форточек и фрамуг.  

  В течении 2017-2018 учебного года в учебных корпусах были произведены следующие виды работ: 

- ремонтно-восстановительные работы отопительной системы (промывка радиаторов, подварены 

отводы, частичная  замена радиаторов, частичная замена труб. 

 - ремонт кровли; 

- замена шифера и коньков; 

- капитальный ремонт чердачных помещений; 

- замена окон на металлопластиковые; 

- капитальный ремонт потолочных перекрытий, частичная замена окон на металлопластиковые, 

отштукатуривание и побелка потолка и стен, окрашивание дверей и луток, подводка плинтусов, 

окраска сцены; 

- отштукатуривание и побелка потолка, декоративная отделка стен; 

На момент проверки установлено: 

- в переходном коридоре между 1 и 2 корпусами отмечается обвал потолочной штукатурки, на стенах 

следы течи кровли, краска отслоилась; лестничный марш 3-4 этажей имеют следы нарушения 

штукатурно-красочной поверхности; имеются видимые следы течи потолочного перекрытия 2 этажа 1 

корпуса, 4 этажа 2 корпуса (р. 9 п.82 СанПин «По устройству и содержанию учебных заведений 

профтехобразования» № 2149-80). 

     Проектное число мест в  колледже –  960,  по состоянию на 23.04.2018 г. в контингенте студентов 

числятся 369 студентов дневной формы обучения  и 128 студентов заочного отделения, 16 студентов 

иногородних,  15 студентов льготной категории: на полном государственном обеспечении 4 студента, 

под опекой – 11 человек.  

    

  Колледж готовит студентов на базе 9,11 классов. Подготавливают специалистов по следующим 

специальностям: 
 -13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям)» 

 -15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)» 

 -15.02.08 «Технология машиностроения» 

 -18.02.10 «Коксохимическое производство» 

 -20.02.01 «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» 

 -22.02.05 «Обработка металлов давлением» 

 -23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

 -23.02.05 “Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного)” 

http://makpek.com/13-02-11-texnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromexanicheskogo-oborudovaniya-po-otraslyam/
http://makpek.com/13-02-11-texnicheskaya-ekspluataciya-i-obsluzhivanie-elektricheskogo-i-elektromexanicheskogo-oborudovaniya-po-otraslyam/
http://makpek.com/15-02-01-montazh-i-texnicheskaya-ekspluataciya-promyshlennogo-oborudovaniya-po-otraslyam/
http://makpek.com/texnologiya-mashinostroeniya/
http://makpek.com/koksoximicheskoe-proizvodstvo/
http://makpek.com/racionalnoe-ispolzovanie-prirodoxozyajstvennyx-kompleksov/
http://makpek.com/obrabotka-metallov-davleniem/
http://makpek.com/23-02-01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam/
http://makpek.com/23-02-05-ekspluataciya-transportnogo-elektrooborudovaniya-i-avtomatiki-po-vidam-transporta-za-isklyucheniem-vodnogo/
http://makpek.com/23-02-05-ekspluataciya-transportnogo-elektrooborudovaniya-i-avtomatiki-po-vidam-transporta-za-isklyucheniem-vodnogo/
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 -23.02.06 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация подвижного состава 

 -38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 В колледже имеются отделения: 

- электромеханическое отделение – 14 групп, 196 учащихся; 

- отделение технологии и логистики – 9 групп, 165 учащихся; 

- экономико-технологическое дневное отделение – 1 группа, 8 учащихся. 

 

   В колледже 5-дневная учебная неделя. Занятия с 8.15 до 14.35. В среднем ежедневно по 4 пары 

занятий. 

  Учащиеся колледжа проходят практику на следующих предприятиях города: 

-  ГП «Макеевпогрузтранс» (договор № 62 от 01.12.2017 г.); 

- филиале № 6 «ЯКХЗ» ЗАО «Внешторгсервис» (договор № 03/191 от 28.12.2017 г.); 

- филиале № 7 «Макеевкокс» ЗАО «Внешторгсервис» (договор от 26.11.2017 г.).; 

- филиале № 3 «Макеевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» (договор № 03/189 от 

20.12.2017 г.). 

 

Главный учебный корпус. 

   

  На первом этаже здания размещены:    буфет, кабинеты администрации, библиотека, учебные 

аудитории, санузел для девочек. 

  На втором этаже здания находится учебные аудитории, актовый зал, компьютерный класс. Санузел 

для мальчиков и санузел для девочек. 

 

    Санитарно-техническое состояние  учебных классов удовлетворительное,  все учебные комнаты 

обеспечены достаточным количеством мебели. В коридоре 2-го этажа 1 корпуса на потолке следы течи 

кровли, на стенах краска потрескалась, местами облущилась, что затрудняет проведение качественной 

влажной уборки (р. 9 п. 82 СанПиН «По устройству и содержанию учебных заведений 

профтехобразования» № 2149-80). 
 

    Влажная уборка, проветривание  в учебных кабинетах проводится,   инвентарь имеется во всех 

учебных помещениях, промаркирован, хранение упорядочено. Влажная уборка коридоров проводится 

после каждой из перемен.  

 

   В туалетах для девочек на первом этаже и для мальчиков на втором этаже установлены  по 6 чаш 

Генуя, 1 рукомойнику, между санитарно-техническими приборами имеются перегородки. В санузле 

для девочек на втором этаже установлены - 8 чаш Генуя и 2 рукомойника. Инвентарь для уборки 

туалетов имеется в достаточном количестве,  промаркирован и хранение его упорядочено. 

 

   На 2-м этаже главного учебного корпуса находится компьютерный кабинет  № 47 на 11компютеров 

из них 8 рабочих,  компьютеры с мониторами старого образца. В кабинете 16 световых точек (рабочих 

7), искусственное освещение представлено лампами накаливания. Стены кабинета окрашены в светлые 

тона, на окнах занавески, на полу линолеумное покрытие, местами порванное, что затрудняет 

проведение качественной влажной уборки (р. 9 п. 82 СанПиН «По устройству и содержанию 

учебных заведений профтехобразования» № 2149-80). В кабинете установлена учебная мебель, 

размер которой можно регулировать. 

  

  На первом этаже главного учебного корпуса находится буфет. В помещении размещено 5 столов по 4 

места. Из оборудования имеются: микроволновка, электочайник, 2 термоса, 2 холодильных шкафа, 

реализаторские столы для буфетной продукции. Ассортимент буфетной продукции находится на 

согласовании с органами саннадзора. На момент проверки в буфете реализовалась выпечка из 

столовой, чай, кофейный напиток, соки, вода без газа.  

   

Учебно-лабораторный корпус. 

http://makpek.com/texnicheskoe-obsluzhivanie-remont-i-ekspluataciya-podvizhnogo-sostava/
http://makpek.com/38-02-01-ekonomika-i-buxgalterskij-uchet-po-otraslyam/
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 На цокольном этаже здания размещены: токарная мастерская и 2 учебные аудитории, столовая, 

которая имеет отдельный вход. 

 На втором этаже здания размещены: учебные аудитории, медицинский блок, слесарная мастерская, 

санузел для мальчиков.  

 На третьем этаже размещены: учебные кабинеты, кабинет информатики, санузлы для мальчиков и для 

девочек. 

 На четвертом этаже размещены: учебные кабинеты, спортивный зал,  компьютерный класс. 

 Санитарно-техническое состояние учебных кабинетов удовлетворительное. Учебная мебель 

расставлена в соответствии с правилами, имеется в достаточном количестве. Влажная уборка 

проводится своевременно, уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, 

хранение упорядочено. Проветривание кабинетов проводится на каждой перемене. В коридоре 2-го 

этажа на стенах краска местами потрескалась и облущилась, что затрудняет проведение качественной 

влажной уборки  (р. 9 п. 82 СанПиН «По устройству и содержанию учебных заведений 

профтехобразования» № 2149-80). 

 

    На третьем этаже находятся   кабинет информатики. № 320 на 5 рабочих мест,  компьютеры с 

мониторами старого образца. В кабинете 10 световых точек (рабочих 9), искусственное освещение 

представлено лампами накаливания. Стены кабинета крашены в светлые тона, на окнах занавески, пол 

деревянный окрашенный местами с выщербленными участками (р. 9 п. 82 СанПиН «По устройству и 

содержанию учебных заведений профтехобразования» № 2149-80).  В кабинете установлена 

компьютерная мебель, размер которой можно регулировать. На четвертом этаже находится 

компьютерный кабинет №  408  на 10 рабочих мест,  компьютеры с ЖК мониторами. В кабинете 10 

световых точек, искусственное освещение представлено лампами накаливания. Стены кабинета 

окрашены в  светлые тона, на окнах жалюзи, пол крагис, окрашенный. Вентиляция в кабинетах 

естественная. Санитарные паспорта на три класса представлены. 

  На четвертом этаже находится спортивный зал, общей площадью 405,8 м кв. и раздевалки для 

мальчиков и для девочек. Санитарно - техническое состояние удовлетворительное. Уборочный 

инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранение упорядочено, влажная уборка 

спортивного зала проводится после каждого занятия. Уборка в санузеле проводится не своевременно, 

оборудование вымыто некачественно (р. 9 п. 84 СанПиН «По устройству и содержанию учебных 

заведений профтехобразования» № 2149-80). 

Занятия по физической культуре проводят 2 преподавателя. У преподавателей имеются сведения о 

распределении учащихся на физкультурные группы:  

- основная – 260учащихся; 

-подготовительная- 95 учащихся; 

- специальная – 9 учащихся; 

- освобожденная- 5 учащихся. 

 Студенты 4-го курса (82 человека) находятся на практике, занятий по физической культуре у них нет. 

  На цокольном этаже здания находится токарная мастерская (общей площадью 80 м кв), в которой 

установлены 14 токарных станков. Санитарно-техническое состояние мастерской удовлетворительное, 

имеются условия для соблюдения учащимися правил личной гигиены (рукомойник), освещение 

представлено лампами накаливания, всего 24 световых точек. На втором этаже здания находится 

слесарная мастерская, в которой установлены  30 слесарных станков. Санитарно-техническое 

состояние мастерской удовлетворительное. Искусственное освещение представлено лампами 

накаливания, всего 16 световых точек. В мастерской установлен водонагревательный бак 

промышленного производства на 100 литров, для мытья рук учащихся и электросушитель для рук. 

Спец одеждой  и средствами индивидуальной защиты учащиеся обеспечены. Аптечка для оказания 
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первой медицинской помощи имеется. 

  На втором этаже находится медицинский блок, который состоит из: приемной, манипуляционной, 

изолятора. В штатном расписании колледжа предусмотрена 1,0 ставка медицинского работника- 

занята. Медсестра Горошко А.И. На момент проверки выявлены следующие нарушения: не проводился 

осмотр студентов на педикулез и чесотку, не ведется соответствующий журнал (р.3 п.4 Приказ № 38 

от 28.03.1994г. «Об организации и проведении мероприятий по борьбе с педикулезом»). 

На диспансерном учете находятся 95 человек: 

-сердечно- сосудистая-23студента; 

-нарушение опорно- двигательного аппарата-45 студента; 

-бронхиальная астма-3 студента; 

-нарушение эндокринной системы-2 студента; 

-болезнь Шляттера-2 студента; 

- миопатия-10 студента; 

-анемия-2 студента; 

-острый бронхит-2 студента; 

-ДЖВП-5 студента; 

-ВСД-1 студент. 

 

 Всего в колледже 102 сотрудника.  Из которых: преподавателей – 41, АХЧ – 17, администрация – 44. 

Все работники медицинский осмотр прошли в полном объеме согласно графика, ведомость о 

прохождении медицинского осмотра сотрудниками прилагается. 

На момент обследования в колледже имеется в наличии дезинфицирующие средства «Абактерил-

хлор», в количестве 1100 таблеток.  Согласно приказу от 01.03.2018г. № 108  ответственным за 

хранение, учет и приготовление дезинфицирующих средств назначен заведующий хозяйством 

Овсянников Д.А. 

   Горячее питание учащихся организовано в столовой, которая находится в подвале учебно-

лабораторного корпуса и имеет отдельный вход с улицы. В столовой колледжа осуществляет 

деятельность ФЛП Могутов Н.В. Договор аренды № 811/2016 от 05 августа 2016г. (договор 

прилагается). Арендуемая площадь 196,1 м
2
. 

 Свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя серия АА01,  

№ 08276  от 15.10.2014 г., идентификационный номер – 2114711674. 

 Столовая состоит из: цеха горячей продукции, цеха сырой продукции, моечной, обеденного зала, 

кладовой, буфета. 

  В обеденном зале имеются 13 столов по 6 посадочных мест, в среднем ежедневно питаются 20 

учащихся, буфетной продукцией охвачено 30 человек. В обеденном зале для соблюдения учащимися 

правил личной гигиены имеется рукомойник для мытья рук учащихся, приспособленный рукомойник 

на случай отсутствия водоснабжения, водонакопительная емкость на 8 литров для запаса воды, жидкое 

мыло, бумажные полотенца. 

  В цехе горячей продукции имеется: три духовых шкафа, электрическая печь на 6 конфорок, 2 мойки 

для мытья кухонной посуды, холодильник для хранения готовой продукции, рукомойник для личной 

гигиены сотрудников. 

  В цехе для обработки сырой продукции имеется: морозильная камера, 4 мойки для обработки сырой 

продукции. 

 В моечной установлены 2 водонакопительные ёмкости по 400 л, расположенные на проточной схеме, 

водонагревательный бак промышленного производства на 80 литров, 5 моек для мытья столовой 

посуды и чашек, рукомойник для соблюдения правил личной гигиены. К мойкам для мытья столовой 
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посуды, мойкам для мытья кухонной посуды имеется подвод горячего водоснабжения. 

 В кладовой имеется холодильник. Хранение продуктов упорядочено: на стеллажах и подтарниках. 

 В обеденном зале находится раздача, которая оборудована: мармитом для горячих блюд, мармитом 

для холодных блюд, микроволновой печью, электрическим чайником, холодильным шкафом, 

морозильной камерой.  

  Санитарно-техническое состояние столовой удовлетворительное. На момент проверки все 

инженерные системы исправны.  

Разделочного инвентаря достаточно, промаркирован. 

  Кухонной посуды достаточно, промаркирована. Столовой посуды достаточно. Имеется по 2,5 

комплекта посуды на питающегося. 

  Инструкция с правилами мытья посуды имеется.  

  Журналы бракеража готовой и сырой продукции имеются. Журналы осмотра на гнойничковые 

заболевания, «Здоровья» ведутся. Калькуляционнные и технологические карточки имеются.  

  Все необходимые емкости (для мытья столов в обеденном зале, столов СП, ГП, холодильника и др.) 

имеются. Ветошь хранится упорядочено. Сбор пищевых отходов осуществляется в промаркированное 

ведро с крышкой. 

 Запрещенные блюда и продукты отсутствуют. Примерное двухнедельное меню  и ежедневное меню 

имеются, с органами госсанэпиднадзора меню согласовано. На все поставляемые продукты питания 

имеются документы, подтверждающие их качество и безопасность. 

 Для проведения генеральных уборок имеется дезсредство «Септолит ДХЦ», на остатке 138 таб. Для 

антисептики рук имеется антисептик «Дезисепти ультра» 650 мл. Журнал учёта прихода-расхода 

дезсредств ведется.  

 Всего сотрудников столовой – 2 человека: повар (4 р.), кухонный работник. Медицинский осмотр 

пройден в полном объеме согласно графику, медицинские книжки представлены. 

 Спецодежда у сотрудников столовой имеется, в количестве 2х комплектов. 

 

 Уборочный инвентарь промаркирован, в достаточном количестве, для его хранения выделено 

отдельное место. 

  

Имеется график проведения генеральной уборки,  влажная уборка помещения проводится ежедневно, 

уборка столов – после каждого приёма пищи. 

 

 По состоянию на 23.04.2018 г. учащимся льготной категории предусмотрено следующее 

финансирование: 

- помощь на питание (находящимся под опекой) – 83,00 руб. в день; 

- помощь на питание (находящимся на полном гос. обеспечении) – 150,90 руб. в день. 

 В соответствии с приказом № 79 от 16.02.2018г «О создании комиссии по бракеражу готовой 

кулинарной продукции», состав комиссии: Перкина И.Б., Горошко А.И., Волченко В.В,. 

ответственность за безопасность и качество продукции питания, продовольственного сырья, готовой 

продукции питания возложена на арендатора Могутова Н. В.  
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Общежитие. 

 

  Общежитие представлено 3-этажным зданием, общей площадью 3670 м кв, рассчитано на 160 мест, 

всего 53 комнаты для проживания. В общежитии 2 кухни (66 м кв), 4 санузла (101 м кв), 2 комнаты для 

отдыха (100 м кв), 2 комнаты для хранения белья (36 м кВ). Канализация и водоснабжение 

централизованное, вода подается в сеть круглосуточно. Отопление  централизованное.   

  На 1-м этаже расположены: кафедра ДПЮ, учебные аудитории, санузел. 

  На 2 и 3-ем этажах находятся жилые комнаты, кухни, санузлы. 

  На 4-м этаже находятся учебные аудитории, два  санузла (проведен капитальный ремонтс заменой 

сантехоборудования). 

В общежитии проживает 6 студентов и 2 переселенцев, занимают 2 жилых комнаты 3-го этажа 

(переселенцы), 2 комнаты на 2-ем этаже. Студенты проживают по 2 человека в одной комнате. В 

общежитии коридорная система. На каждом этаже имеются санузлы, кухни, стиральная машина 

автомат на 6 кг, во всех санузлах и душевых проведен капитальный ремонт. На момент обследования в 

рабочем состоянии 2 кухни, в которых установлены 2 газовые печи на 8 конфорок, 1 холодильник, 

АГВ для подогрева воды, рукомойник, столы и стулья. Для соблюдения правил личной гигиены 

имеются 2 душевые кабины в рабочем состоянии, в которых установлен водонагревательный бак 

промышленного производства на 100 литров, Всего в общежитии из оборудования и инвентаря 

имеются: 2 газовых плиты, 6 холодильников, 4 телевизора, 16 шкафов для одежды, 80 тумбочек, 174 

кровати, 60 стульев, 67 столов, 6 столов кухонных, 1 водонагревательный бак, 145 матрацев, 446 одеял, 

923 простыни, 228 покрывал, 249 подушек, 705 наволочек, 474 полотенца. Студенты пользуются 

постельным бельем, которое выдают комендант общежития, смена постельного белья проводится 1 раз 

в неделю. Санитарно-техническое состояние помещений общежития удовлетворительное. 

Уборочный инвентарь имеется в достаточном количестве, промаркирован, хранение упорядочено. 

Влажная уборка проводится ежедневно. 

   

                В столовой произведен отбор:   10 смывов, 2 продукт на баканализ,  2 блюда на калорийность;    

вода на бак. и на хим. анализ, отбор  дезсредства  -  в колледже. Результаты прилагаются.  

С сотрудниками колледжа проведена беседа «Здоровый образ жизни». 

 

Подпись должностного лица (лиц), проводившего(ых) обследование: 

          ___________________________________                А. С. Попсуй 

                                                        (подпись)                                                                                                                    

          ___________________________________                В. Д. Степура 

                                                        (подпись)                                                                                                                    

 

Подпись руководителя или лица (лиц), уполномоченного (ых) им присутствовать при обследовании, 

или иных лиц, присутствовавших при обследовании: 

          ___________________________________               С. А. Бондаренко 

                                                        (подпись)                                                                                                                    

          ___________________________________               Н. В. Могутов 

                                                        (подпись)                                                                                                                    

 

Особое мнение руководителя лица, уполномоченного им присутствовать при обследовании,  или иных 

лиц, присутствующих при обследовании, если оно есть__________________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Настоящий акт составлен на русском языке, претензий, жалоб, ходатайств и иных возражений не 

поступило. Претензии материального и иного характера отсутствуют. 

 

Учитывая вышеизложенное, на основании «Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре на территории Донецкой Народной Республики», утвержденным постановлением Совета Министров 

Донецкой Народной Республики от 10.01.2015г. № 1 – 34___  

Директору ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» Бондаренко Светлане Анатольевне: 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им должностного лица) 

 

 

 

предписываю(ем):  

 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Основание Срок выполнения 

1. Полностью выполнить 

предписание по акту №25/08.2.4 

от 12-14 апреля 2017г., а 

именно: 

-обеспечить гладкость и 

целостность напольного 

покрытия в компьютерном 

классе № 320; 

- гладкость стен в коридоре 2 

этажа 2 корпуса для 

осуществления качественной 

влажной уборки. 

Р. 9 п. 82 СанПиН «По 

устройству и 

содержанию учебных 

заведений 

профессионально-

технического 

образования» № 2149-80 

К началу нового учебного 

2018-2019 года. 

2. Обеспечить гладкость и 

целостность поверхностей стен 

и потолков: 

-в переходном коридоре 

между 1 и 2 корпусами;  

-лестничный марш 3-4 

этажей  

-течи потолочного 

перекрытия 2 этажа 1 

корпуса, 4 этажа 2 корпуса  

(р. 9 п.82 СанПин «По 

устройству и 

содержанию учебных 

заведений 

профтехобразования» 

№ 2149-80). 

К началу нового учебного 

2018-2019 года. 

3.  Обеспечить гладкость 

линолиумного покрытия в 

компьютерном классе № 47 

(р. 9 п.82 СанПин «По 

устройству и 

содержанию учебных 

заведений 

профтехобразования» 

№ 2149-80). 

К началу нового учебного 

2018-2019 года. 

4. Обеспечить качественную 

влажную уборку в санузле 4 

этажа, находящийся около 

Р. 9 п. 84 СанПиН «По 

устройству и 

содержанию учебных 

К началу нового учебного 

2018-2019 года. 
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спортивного зала. заведений 

профессионально-

технического 

образования» № 2149-80 

5.  Обеспечить проведение 

медработником колледжа 

осмотров студентов на 

педикулез и чесотку. 

Своевременно вести журнал 

осмотра. 

(р.3 п.4 Приказ № 38 

от 28.03.1994г. «Об 

организации и 

проведении 

мероприятий по 

борьбе с 

педикулезом»). 

Немедленно 

6. Информацию о выполнении 

вышеизложенных предписаний 

предоставить в 

Червоногвардейский 

межрайонный центр МГЦ. 

 К началу нового учебного 

2018-2019 года или по мере 

выполнения. 

 

Акт составлен в трех экземплярах. 

Подпись должностного лица (лиц), проводившего (ых) обследование: 

          ___________________________________                                        А. С. Попсуй  
                                                        (подпись)                                                                                                                    

          ___________________________________                                        В. Д. Степура 
                                                        (подпись)                                                                                                                    

Акт  в одном экземпляре (ах) получил:           

 _________________________________     _________________             С. А. Бондаренко 
                                 (должность)                                                                       (подпись)                                                             

 

__________________________________     _________________             Н. В. Могутов 
                                 (должность)                                                                       (подпись)                                                            

____________________________                            
                                             (дата)                                                                                                                  

 

 

 

 
 

  


