
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю

(время составления акта)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

г. Краснодар__________
(место составления акта)

"17 " декабря 2019 года 
(дата составления акта)

18-00

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя 
№ 1376

по адресу/адресам: г. Краснодар, ул .Коммунаров ,121_________________________________
(место проведения проверки)

на основании: Распоряжения № 1376р-05-2019 от 25.11.2019г. заместителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Т.В.___________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 
была проведена Плановая / Выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Частного учреждения - профессиональной образовательной организации «Краснодарский 
техникум управления, информатизации и сервиса» (далее сокращенное наименование ЧУ 
ПОО КТУИС)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"02 " декабря 2019г. с 9 час 00 мин. до
до "17" декабря 2019г. 18 час. 00 мин. Продолжительность 96 часов.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 12 рабочих ДНСЙ/96 ЧаСОВ

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: У правлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки)

Бобырь Елена Викторовна в 9:10 26.11.2019г. 4 z
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а),проводившее проверку: Жаворонкова Ольга Ивановна главный специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
Менакер Светлану Яковлевну врача по общей гигиене, Лукьянову Олесю Олеговну - врача по общей 
гигиене, Чурюмову Людмилу Ивановну - помощника врача по общей гигиене, Челондаева Наталья 
Ивановна помощник санитарного врача, Овчинникову Нину Ивановну врача-лаборанта, Григорян 
Нарине Арменовну фельдшера-лаборанта, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском 
крае", аттестат аккредитации от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по 
аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) , 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных



организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Бобырь Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий 
по проверке)

Перед началом проверки директору частного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» Бобырь Е.В. предъявлено служебное удостоверение 
сотрудника Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю № 788.

В ходе проведения проверки установлено: образовательная деятельность 
ведется на основании лицензии на правоведение образовательной деятельности 
23Л01 № 0005324, № 08462 от 21.07.2017 Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

№ 
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки

Уровень 
образования

Присваемые по 
профессиям, 

специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации

Срок и обучения

1 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

СПО 
базовая 

подготовка

Дизайнер на базе 9 кл - 
Зг. 10 мес. 

на базе 11 кл - 
2г. 10 мес.

2 38.02.07 Банковское дело СПО 
базовая 

подготовка

Специалист 
банковского 

дела

на базе 9 кл - 
2г. 10 мес.

3 43.02.11 Г остиничный 
сервис

СПО 
базовая 

подготовка

Менеджер на базе 9 кл - 
2г. 10 мес.

4 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям)

СПО 
базовая 

подготовка

Бухгалтер на базе 9 кл - 
2г. 10 мес.

5 43.02.10 Туризм СПО 
базовая 

подготовка

Специалист по 
туризму

на базе 9 кл - 
2г. 10 мес.

6 09.02.03 Программирование 
в компьютерных 

системах

СПО 
базовая 

подготовка

Техник- 
программист

на базе 9 кл - 
Зг. 10 мес. 

на базе 11 кл - 
2г. 10 мес.

7 38.02.06 Финансы (по 
отраслям)

СПО 
базовая 

подготовка

Финансист на базе 9 кл - 
2г. 10 мес.

на базе 11 кл - 
1г. 10 мес.

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации Свидетельство 
о государственной аккредитации № 03777 от 26 января 2018г. Серия 23А01 
№0001560



Перечень аккредитованных направлений подготовки
Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей и 
направлений подготовки 

профессионального 
образования

Наименование укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

Уровень образования

1 3 4
1 1 _

—

09.00.00 

------------------------- ----------------Зв. 00.00
хз 00.00

Информатика и
вычислительная техника 
Экономика и управление 
Сервис и туризм

среднее 
профессиональное 
образование

54.00.00 Изобразительное и
прикладные вилы искусств

Содержание образовательного процесса в ЧУ ПОО КТУИС определяется 
основными профессиональными образовательными программами среднего 
профессионатьного образования, которые разрабатываются и реализуются 
техникумом самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, с 
учетом соответствия примерным образовательным программам 
общеобразовательных дисциплин.

Подготовка специалистов среднего звена ведется по основным 
профессиональным образовательным программам, разработанным в 
соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами. ОПОП СПО составлен совместно с заинтересованными 
работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
регионального рынка труда и работодателей.

В техникуме по программе СПО обучается по программе подготовки 
специалистов среднего звена 704 студента.

Код и наименование специальности (профессии, 
направления подготовки

Уровень 
подготовки

Количество 
обучающихся

09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах

Базовый 274

| 38.02.07 Банковское дело Базовый 68
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Базовый 25

38.02.06 Финансы Базовый 45
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовый 113
43.02.11 Гостиничный сервис Базовый 130
43.02.10 Туризм Базовый 49
ИТОГО: 704



Организация образовательного процесса в ЧУ ПОО КТУИС 
регламентируется рабочими учебными планами и расписанием учебных занятий 
для каждой специальности и формы обучения, которые разработаны и 
утверждены директором техникума на основе Федерального государственно 
образовательного стандарта специальностей, с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов и профессий (компетенций) WorldSkills.

Согласно рабочим учебным планам в техникуме определен график 
\ чебного процесса для всех специальностей, профессий, перечень и объем часов 
по каждой учебной дисциплине и последовательность их изучения по курсам и 
семестрам, виды учебных занятий и производственной практики, формы 
промежуточного контроля и итоговой аттестации, объем и формы 
салкхгтоттелъной работы обучающихся.

Учебный год очной формы обучения начинается 1 сентября и 
шнкта согласно учебному плану и календарному графику по конкретной 
саеяшыюста. Два раза в течение полного учебного года для обучающихся 
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 
числе в зимний период - не менее 2 недель. Продолжительность академического 
часа составляет 45 минут. Недельная образовательная нагрузка обучающихся в 
учебных планах составляет 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся не превышает 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной работы (домашние задания, работа в библиотеке и пр.). 
Предусмотрено 2 перерыва для приема пищи. Выполнение учебной нагрузки 
обучающимися и преподавателями контролируется учебной частью техникума.

Режим проведения учебного процесса
I смена

1 пара - 09.00 - 10.40 (1 урок 09.00 - 09.45, 2 урок 09.55 - 10.40)
2 пара - 11.00 - 12.40 (3 урок 11.00 - 11.45, 4 урок 11.55- 12.40)
3 пара- 13.05 - 14.45 (5 урок 13.05 - 13.50, 6 урок 14.00 - 14.45) 

II смена
4 пара - 15.15 - 16.55 (1 урок 15.15 - 16.00, 2 урок 16.10 - 16.55)
5 пара - 17.05 - 18.45 (3 урок 17.05 - 17.50, 4 урок 18.00 - 18.45)
6 пара - 18.55 - 20.35 (5 урок 18.55 - 19.40, 6 урок 19.50 - 20.35)

Продолжительность перемен между уроками 10 минут, две большие 
перемены 20 и 25 минут. Между окончанием первой пары в 10.40 и началом 
второй пары в 11.00 выдержан перерыв 20 минут, а между окончанием второй 
пары в 12.40 и началом третьей пары в 13.05 выдержан перерыв 25 минут для 
проведения влажной уборки в помещениях и проветривания. Для проведения 
влажной уборки в помещениях и проветривания между первой и второй сменой 
перерыв 30 минут.

Обеспеченность материально-технических условий и соблюдение 
санитарно-гигиенических норм для реализации ООП СПО подтверждено 
санитарно- эпидемиологическим заключением № 23.КК.05.000.М 000632.07.17.



Учебный процесс техникума осуществляется в 3-х этажном здании (ранее 
здание Дома культуры ТЭЦ) общей площадью 2796 кв.м., согласно договора о 
закреплении имущества на праве оперативного управления с ООО «Академия» 
от 31.03.2017г., договора аренды нежилых помещений с НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ» от 
01.01.2019г., договора субаренды с ООО «Спортивный комплекс «Труд» от 
15.07.2019г.

В техникуме организованы основные технические структурно
функциональные зоны, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН: 
территория, прилегающая к зданию; вход в здание; пути движения внутри 
здания (пандус, указатели); предусмотрена зона целевого посещения (1 этаж) 
учебных аудитории (100.101.103.4) библиотеки, администрации, буфета, 
учебные места аудиторий 1 этажа созданы с учетом подъезда и разворота кресла- 
шкхк саилркнпапвсхое помещение; система информации и связи 
• £ ■: zsss s-мзес ка во Г|рвн~гг мемо схема и кнопка вызова).

обеспечева твердым покрытием. имеет наружное 
звемтрвчеише освещение. Въезды и входы на территорию дошкольной 
образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к 
контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом и твердым 
покрытием. Для сбора твердых бытовых отходов определена контейнерная 
площадка по улице Кутовая. Договор на оказание услуг по сбору и вывозу 
отходов представлен.

Собственного земельного участка техникум не имеет. На прилегающей к 
зданию территории для проведения уроков физической культуры оборудованы: 
спортивный городок (5 элементов), баскетбольная площадка, столы для игры в 
теннис.

Отопление, канализация и холодное водоснабжение централизованные, 
горячее водоснабжение обеспечивается за счет электроводонагревателей. 
Питьевой режим организован. Для организации питьевого режима используется 
бутиллированная вода через кулер, с отпуском в разовые стаканчики. 
Документация, подтверждающая качество и безопасность питьевой воды - 
представлена. Туалеты раздельные для мальчиков и девочек, сотрудников. 
Туалет для мальчиков оборудован писсуарами, чашами «Генуя», умывальной 
раковиной, электрополотенцем. Туалеты для девочек оборудованы 
умывальными раковинами, электрополотенцами, для девочек оборудована 
гигиеническая кабина. Санитарно техническое оборудование в 
удовлетворительном состоянии, исправное. Мыло, бумага в наличии имеется.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. 
Расположение учебных мест выполнено с учетом бокового, левостороннего 
естественного освещения. Искусственное освещение за счет люминесцентных 
ламп. Над классными досками оборудованы софиты. Утилизация 
люминесцентных ламп, пришедших в негодность, осуществляется по договору 
специализированной организацией.



В техникуме оборудован: 21 специализированный кабинет, в том числе 1 
компьютерный класс, 3 компьютерных лаборатории, полигон учебных баз 
практики, лекционный зал. Учебные помещения оборудованы мебелью. В 
общеобразовательных кабинетах установлены ростовые стулья и парты. При 
расстановке мебели в учебных кабинетах соблюдены размеры проходов между 
рядами и расстояний от стены. В кабинетах информатики установлены 
компьютеры с жидкокристаллическими мониторами. В кабинете информатики 
рабочие стулья не регулируются по высоте и углам наклона сиденья и спинки, 
что не позволяет изменять позу с целью уменьшения статического напряжения 
мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения утомления, что 
является нарушением требований п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы». В кабинете химии оборудован вытяжной 
шкаф.

В техникуме также имеются: спортивный зал и тренажерный зал для 
общефизической подготовки, спорт площадка для игровых видов спорта 
волейбола, баскетбола, футбола, бадминтона, настольного тенниса), актовый 

зал и сцена для проведения вне учебных мероприятий, библиотека (хранилище), 
читальный зал и электронная библиотека с выходом в Интернет.

Температура воздуха в кабинетах, спортивном зале, библиотеке, актовом 
зале, фойе поддерживается в пределах нормируемых величин. Для контроля 
температурного режима учебные кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 
С целью создания благоприятных параметров микроклимата, в учебных 
помещениях установлены сплит-системы.

Для учащихся и сотрудников организовано горячее питание. Питание 
осуществляется через буфет-раздаточную. Приготовление и реализация с 
доставкой готовых блюд осуществляет сторонняя организация ООО 
«Виктория-96» согласно договору от 01.09.2012г. Двухразовое горячее питание 
(завтрак и обед) за наличный расчет получает 186 человек (учащиеся до 18 лет). 
Отпуск готовой кулинарной продукции осуществляется разовую посуду. Для 
соблюдения личной гигиены при обеденном зале установлено 2 раковины, 2 
электрополотенца.

Медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся 
техникума по договору № 1 от 09.01.2019г. с государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения «Детская городская поликлиника №8 города 
Краснодар» министерства здравоохранения Краснодарского края 
осуществляется. Для организации медицинского обслуживания 
совершеннолетних обучающихся и сотрудников техникума с государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №11 
города Краснодар» министерства здравоохранения Краснодарского края 
заключен договор № 1 от 09.01.2019г. Медицинские кабинеты оснащены 
необходимым медицинским оборудованием, имеется подводка горячей и 
холодной воды.

.В техникуме работает 49 сотрудников. В личных медицинских книжках 
сотрудников внесены сведения о проф.привиках, ФЛГ обследовании, о 



лабораторном обследовании, медицинском осмотре, о гигиеническом обучении, 
об аттестации.

На территории запрещено курение табака, знаки о запрете курения 
размещены. Розничной торговли табачной продукцией на расстоянии менее чем 
сто метров нет.

Полученные результаты лабораторных исследований воды питьевой, 
измерений освещенности, метеорологических факторов, шума, уровня 
электромагнитного поля соответствуют нормативам.

Влажная уборка в учебных кабинетах проведена. Уборочный инвентарь 
выделен, промаркирован, используется по назначению, хранится в специально 
отведенном месте. Моющими и дезинфицирующими средствами, обеспечены.

выявлены - = = ч - = т - ньд: те - = : = i ::: тс : := ' ■ , установленных
ут-щтп-т- жнш правовом актами (с указанием положений нормативных) правовых актов):

4.1. ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03:

-п.9.6 - рабочие стулья не регулируются по высоте и углам наклона 
сиденья и спинки, что не позволяет изменять позу с целью уменьшения 
статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 
предупреждения утомления.

Ответственным лицом за допущенные нарушения является частное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» и директор 
частного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 
Бобырь Е. в лице законного представителя по причине ослабления контроля за 
соблюдением требований санитарного законодательства.

Выявленные нарушения требований санитарного законодательства, 
квалифицируются по ч.1.ст.6.7 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений нормативных)правовых актов:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

не выявлено нарушений:

ч.З ст. 9 Федерального закона РФ от 26.12. 2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля"
-п.8.1 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. Приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 
№ 709;



- ст.ст. 17, 19,28, 29.34, 36, 50 Федеральный закон от 30.03.1999 .№ 52- ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"
- Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" от 17.09.1998 № 
157-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 № 436-ФЗ "О защите детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию";
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно
косметической продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 № 
799;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на 
масложировую продукцию", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 
№ 883;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей", принят Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12. 2011’№882:

- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013). принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 09.10.2013 №67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции", (утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12. 2011 № 880);
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР 
ТС 034/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10. 2013 
№68;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части 
маркировки", утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881; 
- Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы т 
рыбной продукции (ТР ЕАЭС 040/2016, принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18 октября 2016 года№ 162);
-СанПиН 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий";
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий";
-Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества";
-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования";
-Санитарно-эпидемиологические правила
-СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 

осуществлению дезинфекционной деятельности"
- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации проведению 
дератизационных мероприятий";
- СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья;
- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";



- СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации";
- СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих";
- СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита";
- СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена, (заполняетсяпри проведении выездной проверки):

&_________
(подпись проверяющего) подпись уполномоченного

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
органами государственного контроля надзора, органами 
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя, 
муниципального

проводимых 
контроля,

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол испытаний воды питьевой, измерений освещенности, 
протоколы измерений метеорологических факторов, шума, уровней электромагнитного поля .

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор____ частного____ образовательного____ учреждения____ среднего
профессионального образования «Краснодарский техникум управления 
информатизации и сервиса» Бобырь Елена Викторовна 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

подпись)

декабря 2019 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного 

должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)



Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Краснодарскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ №534 -п-05-2019 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

17 декабря 2019г. г.Краснодар

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и 
обучения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Жаворонкова 
Ольга Ивановна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании распоряжения №1376р-05-2019 от 25.11.2019г. 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю Т. В.Гречаной в частном образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» выявлены нарушения требований санитарного 
законодательства: ч.1.ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.9.6 СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03:

-п.9.6 - рабочие стулья не регулируются по высоте и углам наклона 
сиденья и спинки, что не позволяет изменять позу с целью уменьшения 
статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для 
предупреждения утомления.

Предписываю:
1 .Устранить нарушения санитарного законодательства:
1.1 .Устранить нарушение требований п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

Срок до 13.01.2020 г.
2 .Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить 
в срок до 13.01.2020 г. по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100.

3 .Ответственным за выполнение предписания в лице законного представителя.

4 . Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена 
ч.1ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
Главный специалист-эксперт
отдела надзора за условиями z>//О.И.Жаворонкова
воспитания и обучения /

(подпись)
Предписание получил: 
директор Бобырь Е.В. 

«17» декабря 2019г.


