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Ходатайство
о продлении срока исполнения предписания.

Уважаемая Светлана Эдуардовна!

По результатам проверки 21 апреля 2017 г. ГПОУ «ЧПТК» было вынесено 
предписание № 104 об устранении выявленных нарушений санитарных правил. В 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж» была проведена большая работа по 
устранению указанных в предписании нарушений, затрачены значительные 
внебюджетные финансовые средства. Но, к сожалению, несмотря на постоянные 
обращения, отсутствует финансирование со стороны Министерства образования, 
науки и молодежной политики по Забайкальскому краю, что не позволит 
самостоятельно устранить в указанные сроки оставшиеся не выполненными пункты 
предписания. Для понимания реально сложившейся ситуации, привожу
перечень финансовых затрат, которые в 2018 г. колледж уже понес и которые нам 
необходимы затратить для поддержания жизнедеятельности колледжа:
- в связи с прошедшими сильными дождями летом 2018 г., протекла кровля на всех 
зданиях колледжа, 20.07.2018 г. был введен локальный режим ЧС. Для ремонта 
кровли зданий, расположенных только в г. Чите необходимо 4200000 р.

необходимо строительство эвакуационной лестницы с третьего этажа 
лабораторного корпуса (по предписанию пожнадзора) - 500000 р.
- в июне 2018 г. проведена обработка кровли огнезащитным составом и перезарядка 
огнетушителей на 220000 р. (по предписанию пожнадзора)
- ведется оценка пожарных рисков 96000 р. (по предписанию пожнадзора)
- разработка нового энергетического паспорта (по требованию ростехнадзора)- 
50000 р.
- в июле 2018 г. проведен капитальный ремонт канализации и электропроводки в 
общежитии №1- 800000 р.
- проведится спец.оценка условий труда - 220000 р.
- не принимает к эксплуатации тепловые узлы ТГК-14, на ремонт необходимо
изыскать 600000 р. __ ,,
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- до наступления холодов необходимо подключить к теплосети спортзал в Петровск- 
Забайкальском филиале-565000 р.
- необходимо до конца года на всех входах установить рамки металлоискатели- 
500000 р. (требования МВД, ФСБ, Россгвардии)
- за профессионально - гигиеническое обучение оплачено 99000 р.
- за медосмотр работников оплачено 792000 р.

Учитывая проблемы с финансированием, крайнюю необходимость и 
неотложность выполнения всех вышеуказанных работ прошу Вас максимально 
продлить сроки исполнения невыполненных пунктов предписания № 104 от 
21.04.2017 г.

Приложение: копии документов подтверждающих финансовые расходы, копии 
писем о финансировании в Министерство образования, науки *у/молодежной 
политики на 36(тридцати шести) листах

Директор ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 1.В. Емельянова

Исп. Голыгин С.Г., тел.35-46-33


