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Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам проверки 

21 апреля 2017 года № 104

По результатам проведения плановой выездной проверки в отношении 
государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский 
политехнический колледж» (далее - ГПОУ "Читинский политехнический колледж"). 
ОГРН 1027501153074. ИНН 7536011180. расположенного по адресам: 672000. 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко. 18; ул.Ленина. д.75; ул.9-е Января. 
д.43: Красночикойский Филиал ГПОУ "Читинский политехнический колледж" 673060. 
Забайкальский край. Красночикойский район, с. Красный Чикой. ул. Первомайская д.1: 
Петровск-Забайкальский Филиал ГПОУ "Читинский политехнический колледж". 673005. 
Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул .. Некрасова. 1. выполненной с
01.03.2017 по 29.03.2017 и с 30.03.2017 по 21.04.2017 на основании распоряжения 
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю С.Э. 
Лада о проведении плановой выездной проверки № 9 от 21.02.2017. распоряжения врио, 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю С.Э. Лапа о 
продлении сроков плановой выездной проверки № 21 от 23.03.2017
В ходе проведения проверки были выявлены нарушения требований ст. 11, ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации учебно - производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования»' СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к размещению, устройству" и содержанию объектов 
спорта», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений" (далее - СП 2.1.2.2844-11), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы" (далее - СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические 
требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
помещений» (далее - СанПиН 2.2.4.1294-03), СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах" (далее - 
СанПиН 2.2.4.3359-16), пункта 1, приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», а именно:
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при обследовании помещений ГПОУ "Читинский политехнический колледж", ОГРН 
1027501153074, ИНН 7536011180, расположенного по адресам: 672000, Забайкальский 
край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18; ул. Ленина, д.75; ул. 9-е Января, д.43; 
Красночикойский филиал ГПОУ "Читинский политехнический колледж" 673060, 
Забайкальский край, Красночикойский район, с.Красный Чикой, ул.Первомайская д.|; 
Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ "Читинский политехнический колледж", 673005, 
Забайкальский край, г. Петровск-Забайкальский, ул. Некрасова, l v 13.03.2017 с 14.00 до 
17.00, 14.03.2017 с 14.00 до 17.00, 15.03.2017 с 14.00 до 17.00, а также при рассмотрении
18.04.2017 с 10.00 до 17.00 и 20.04.2017 с 9.00 до 13.00 в Управлении Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю материалов санитарно-эпидемиологической экспертизы (вх. № 3197 
от 06.04.2017), представленных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском 
крае»), ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае в Хилокском 
районе», установлено:

Нарушения, выявленные при проверке объектов Государственного
профессионального образовательного учреждения «Читинский политехнический 
колледж», расположенных в г.Чите, по ул. ул. Полины Осипенко, 18: ул.Ленина, д.75: 
ул.9-е Января, д.43:

1) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.1.14. СанПиН 2.4.3.1186-03 
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации учебно - 
производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03) подъездные 
пути со стороны хозяйственной зоны имеют дефекты водонепроницаемого 
(асфальтового) покрытия в виде трещин, выбоин, а также частичного отсутствия 
самого полотна асфальтового покрытия (вместо водонепроницаемого покрытия 
имеется лишь грунтовая поверхность части подъездных путей);

2) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03 
мастерские не оборудованы шкафами для хранения спецодежды, вместо шкафов 
имеются металлические стойки-вешалки, в мастерских установлены раковины для 
мытья рук, с подводкой только холодной воды;

3) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 4.13 СП 2.1.2.3304-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта» мужская и женская раздевальные при двух 
спортивных и тренажерном залах оборудованы только скамьями, отсутствуют 
шкафы соответствующие числу лиц, занимающихся спортом;

4) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.4.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 при 
спортивных залах не предусмотрены раздельные душевые площадью по 9 м2 каждая;
5) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03 в 
здании учебного корпуса предусмотрены санитарные узлы для обучающихся только 
на 1 и 2 этажах по отдельным блокам, комнаты личной гигиены девочек в учебном 
корпусе не предусмотрены;

6) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, и. 2.4.2.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 на
момент обследования практически во всех учебных кабинетах имелись не 
работающие люминесцентные лампы в количестве от 1 до 2 шт. в каждом кабинете, 
защитная рассеивающая арматура пыльная, грязная. В лаборантской кабинета №504 
«Лаборатория общепрофессиональных дисциплин», к которому имеют доступ 
обучающиеся, хранится разобранный светильник с люминесцентными лампами;

7) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, и. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 в 
учебных кабинетах №203 «Лаборатория электротехники и электроники», №207 
«Лаборатория технических средств обучения. Кабинет информационных 
технологий в профессиональной деятельности», №208 «Лаборатория учебная 
страховая организация. Лаборатория учебная бухгалтерия», №209 «Лаборатория 
информационных технологий в профессиональной деятельности», №211 «Кабинет 
информационных технологий в профессиональной деятельности», №507 
«Лаборатория эксплуатации высоковольтного оборудования» классные доски не 
были оборудованы софитами;



8) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.З.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 в
' части учебных кабинетов - №№508, 501, 603, 605, 613, 617, 619 для организации 

образовательного процесса используется мебель, которую не следует применять для 
данных целей: скамейки, табуретки, стулья без спинок;

9) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п.9.6, п. 10.4, п. 10.5. СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы" (далее - СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03) в кабинетах информационных технологий (компьютерных классах 
№№211, 209, 208, 207, 516, 610) имеются стулья без подлокотников, а также со 
сломанными и отсутствующими спинками, у большей части компьютерных столов 
отсутствуют подставки для ног, в кабинете № 610 установлены стулья без 
подлокотников, с нерегулируемыми спинками и высотой сиденья;

10) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 
уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) для уборки учебных кабинетов не 
промаркирован и хранится в углах учебных кабинетов;

11) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, 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" (далее - СП 2.1.2.2844-11) в многоэтажных 
общежитиях №1 и №2 душевые комнаты, комнаты гигиены девочки, постирочные, 
гладильные, комнаты для сушки белья, предусмотрены не на каждом этаже, а 
именно: душевые располагаются только в подвальным и цокольном этажах, 
комната гигиены девочки на 3-ем этаже общежития №1, постирочные отсутствуют 
в общежитии №2, для стирки белья используются помещения умывальных, 
помещения для сушки и глажки белья имеются только на двух этажах общежития 
№2 и на одном этаже общежития №1;

12) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.3.1, табл. 3 СанПиН
2.4.3.1186-03 согласно заключению к протоколу измерений мебели № 342/3.7 от 17 
марта 2017 г. в №516 «Информатика», №512 «Лаборатория релейной защиты, 
автоматики, электроэнергетических систем», №509 «Лаборатория 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий/эксплуатация и ремонт 
электрических станций и систем», №511 «Лаборатория дистанционного 
зондирования», №507 «Лаборатория эксплуатации высоковольтного
оборудования», №505 «Лаборатория электрооборудования электрических станций, 
сетей, и систем», №510 «Лаборатория наладки и испытаний устройств», №503 
«Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта электрооборудования
промышленных и гражданских зданий» ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж», по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, на 
день проведения замеров, размеры мебели для групп роста с 1450 мм до 1600 мм и с 
1600 мм до 1750 мм не соответствуют требованиям нормативных документов по 
росту детей и номерам мебели.

13) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4.2.2 СанПиН 2.4.3.1186-03, 
таб.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 измеренные минимальные значения уровней 
общей искусственной освещенности на горизонтальной поверхности ученических 
столов в кабинетах учебного корпуса ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж», по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, не 
соответствовали установленным нормативам и составили:
- в кабинете №509 «Лаборатория электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий/эксплуатация и ремонт электрических станций, сетей и систем» 
составили 220-222 лк (нормируемый показатель 300-500 лк);
- в кабинете №507 «Лаборатория эксплуатации высоковольтного оборудования» 
составили 278-280 лк (нормируемый показатель 300-500 лк);
- в кабинете №505 «Лаборатория электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем» составили 266-269 лк (нормируемый показатель 300-500 лк);
- в слесарно-механических мастерских составили 250-252 лк (нормируемый 
показатель 300-500 лк);



- в кабинете №215 «Безопасность жизнедеятельности» составили 227-229 лк 
(нормируемый показатель 300-500 лк);
- в кабинете №214 «Кабинет технической механики и материаловедения» составили 
260-262 лк (нормируемый показатель 300-500 лк);
- в кабинете №211 «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности» составили 289-291 лк (нормируемый показатель 300-500 лк);
- в столярной мастерской составили 245-247 лк (нормируемый показатель 300-500 
лк);

14) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03
согласно заключению к протоколу измерений аэроионного состава воздуха № 
341/3.7 от 17 марта 2017г. нормируемыми показателями аэроионного состава 
воздуха являются концентрации аэроионов положительной полярности (норма 400- 
50000 ион/см3), отрицательной полярности (норма 600-50000 ион/см3), коэффициент 
униполярности (норма 0,4<у<1,0). Минимально и максимально допустимые 
значения нормируемых показателей определяют диапазоны концентраций 
аэроионов обеих полярностей и коэффициента униполярности, отклонения от 
которых могут привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека п. 
2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному составу 
воздуха производственных и общественных помещений».
Измеренный аэроионный состав воздуха на рабочих местах у компьютеров 
№№1,2,4 в кабинете информатики ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 
расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, 
на день проведения измерений не соответствовал требованиям нормативных 
документов, так как концентрация аэроионов в воздухе была ниже 
чувствительности приборов < 200 и ниже вышеуказанного нормируемого 
показателя;

Нарушения, выявленные при проверке Петровск-Забайкальского Филиала ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж»

15) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.3.1 СанПиН 2.4.3.1186-03 ко
всем раковинам для мытья рук установленным в помещениях учебного корпуса (в 
коридоре 2 этажа, в туалетных комнатах 1 -го, 2-го и цокольного этажа, в 
мастерской подготовки автомехаников установлена, в кабинете химии) подведена 
только холодная вода, отсутствует горячее водоснабжение;

16) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.5.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 
учебно-производственные мастерские не обеспечены полотенцами для рук или 
заменяющими их устройствами (электрополотенцами);

17) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4.2.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 
классные доски в учебных кабинетах не оборудованы софитами (светильниками);

18) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п.2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03 
мебель учебных кабинетов (столы и стулья) расставлена без учета росто-возрастных 
особенностей учащихся, на мебели отсутствует цветовая маркировка. Согласно 
заключению к протоколу измерений мебели № 14.11/2.1-18 от 14.03.2017 размеры 
мебели в кабинетах русского языка и литературы, а также в кабинете физики:
- для категорий роста 1450-1600 составили - высота над полом крышки края стола, 
обращенного к ученику 760 мм (норма 640 мм), высота над полом переднего края 
сидения -  460 мм (норма 380 мм),
- для категорий роста 1600-1750 составили - высота над полом крышки края стола, 
обращенного к ученику 760 мм (норма 700 мм), высота над полом переднего края 
сидения -460 мм соответственно (норма 420 мм);

19) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4 СП 2.1.2.2844-11 площадка 
для установки мусоросборника, расположенная на территории хозяйственной зоны 
общежития, не оборудована твердым водонепроницаемым покрытием;

20) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.8.7. СанПиН 2.4.3.1186-03, 
пункта 1, приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней



вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» согласно оценке сведений о прохождении медицинских осмотров 
работниками № 53/14.11. от 17 марта 2017 года установлено, что при анализе 
личных медицинских книжек персонала Петровск-Забайкальского филиала 
Государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский 
политехнический колледж» несвоевременно и не в полном объеме был пройден 
медицинский осмотр, а именно:
- в личных медицинских книжках: Вдовиной А.И., Лапухова А.А. отсутствуют сведения 
о результатах исследований на сифилис и гонорею;
- в личных медицинских книжках Белавской Г.В., Бутюговой Г.В., Бугаева А.Г., 
Вдовиной А.И., Егорова С.В., Заусаевой Т.Г., Инжелевской НА., Ивановой М.Ю., 
Штыкина Н.В., Квасова Ю.С., Лазаревой Е.М., Окишева Е.А., Рогозинской В.В., 
Трифоновой Е.В., Турушева Н.А., Удалова Р.П. дата прохождения флюорографии 
составляет более 1 года;
- срок прохождения периодического медицинского осмотра у Дар А.С. составляет более 1 
года,
- нет сведений в личных медицинских книжках об осмотре: стоматолога у Егоровой И.Н., 
терапевта у Инжелевской Н.А., дерматовенеролога у Инжелевской Н.А., Лапухова А.А.;
- нет сведений в личных медицинских книжках о результатх исследования на гельминты: 
Удалов Р.П., Инжелевская Н.А., Ведерникова ТА..
В личных медицинских книжках Герасимова Г.П., Дар А.С., Заусаевой Т.Г., Ивановой 
М.Ю., Пыхаловой Ю.А., Федотова Е.Г. дата постановки профилактической прививки 
против дифтерии составляет более 10 лет;
- нет сведений в личной медицинской книжке о 3-й вакцинации против гепатита В у 
Квасова Ю.С.
- нет сведений в личных медицинских книжках против краснухи у Вдовиной А.И., 
Пыхаловой Ю.А., Трифоновой Е.В.
- нет сведений в личной медицинской книжке о вакцинации против кори у Турушева 
Н.А.
- нет сведений в личной медицинской книжке о профилактической прививке 
против паротита у Егорова С.В., Турушева Н.А.
- нет сведений в личной медицинской книжке Заусаевой Т.Г., о профилактических 
приивках против: гепатита В, краснухи, кори, паротита.
- сведения о профилактической прививке против гриппа внесены у 2-х человек -  
Колосова Т.К., Дектярева В.Л., в остальных сведения отсутствуют;

21) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 
«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных 
и общественных помещений» (далее - СанПиН 2.2.4.1294-03) согласно протоколу 
измерений аэроионного состава воздуха № 14.11/2.1-19 от 14 марта 2017 г. 
нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха являются концентрации 
аэроионов положительной полярности (норма 400-50000 ион/см3), .отрицательной 
полярности (норма 600-50000 ион/см3), коэффициент униполярности (норма 
0,4<у<1,0). Минимально и максимально допустимые значения нормируемых 
показателей определяют диапазоны концентраций аэроионов обеих полярностей и 
коэффициента униполярности, отклонения от которых могут привести к 
неблагоприятным последствиям для здоровья человека п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 
«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений».

Измеренный аэроионный состав воздуха на рабочих местах у компьютеров в 
кабинете мастерская мультимедиа технологии Петровск-Забайкальского филиала 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», на день проведения измерений не 
соответствует требованиям нормативных документов, а именно: средние значения



концентрации положительных аэроинов составили 393, отрицательных аэроионов -  
469, коэффициент униполярности составил 0,18, что ниже вышеуказанных 
нормируемых значений;

Нарушения, выявленные при проверке Красночикойского филиала ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж»:

22) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.5.1.8 СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 
2.4 СП 2.1.2.2844-11 для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов от 
всех помещений учреждения используется тракторная телега, установленная в 
хозяйственной части территории учебного корпуса и общежития;

23) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11 в 2-х жилых 
секциях на 3 и 5 этажах общежития санитарные узлы находятся в не рабочем 
состоянии (не исправна система канализования), во всех жилых секциях душевые 
комнаты находятся в не рабочем состоянии (не используются); комнаты гигиены 
девочек, комнаты самостоятельных занятий и медицинский кабинет (кабинет врача, 
процедурная и изолятор) в общежитии не предусмотрены;

24) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 3.3 СП 2.1.2.2844-11 комната 
воспитателя предусмотрена только на 5 этаже общежития;

25) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 4.4.3 СП 2.1.2.2844-11 Кухонные 
зоны жилых секций не оборудованы мойками и шкафами;

26) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 4.1.1 СП 2.1.2.2844-11 помещения 
общежития: санитарные узлы и душевые комнаты не обеспечены горячим 
водоснабжением;

27) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 
жидкокристаллических экранов в кабинете «информационные (мультимедиа) 
технологии» учебного корпуса составляет 3,38 м2 (при норме 4,5 м2).

28) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 3.7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в 
учебных кабинетах оборудованных ПЭВМ отсутствует защитное заземление;

29) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в 
учебных кабинетах рабочие места с ПВЭМ оборудованы не подъемно-поворотными 
и не регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 
расстоянию спинки от переднего края сиденья стульями;

30) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 9.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 в 
кабинете «информационные (мультимедиа) технологии» расстояние между 
боковыми поверхностями видеомониторов ПЭВМ составляет менее 1,2 метра, (при 
норме не менее 1,2 метра);

31) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03
мастерские в учебном учреждении не оборудованы умывальными раковинами с 
подводкой горячей и холодной воды;

32) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 в
здании учебного корпуса отдельные санитарные узлы для персонала не 
предусмотрены;

33) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03
умывальные раковины в санитарных узлах учебного корпуса не обеспечены , 
подводкой горячей воды;

34) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4.3.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 в
учебных кабинетах, лабораториях, санитарных узлах не предусмотрена система 
механической вытяжной вентиляции;

35) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 в
учебных помещениях классные доски не оборудованы софитами;



36) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п.2.2.3.1. СанПиН 2.4.3.1186-03
согласно заключению к протоколу измерений физических факторов (размеров 
мебели) № 017/14.11/Ф от 02.03.2017 размеры мебели в кабинетах
информационных технологий, «Устройство СХМ», ОБЖ не соответствовали 
требованиям установленных нормативов, а именно:
- для категорий роста 1450-1600 составили - высота над полом крышки края стола, 
обращенного к ученику 755 мм, 750 мм, 750 мм -  соответственно (норма 640 мм), 
высота над полом переднего края сидения -  465 мм, 450 мм, 460 мм соответственно 
(норма 380 мм),
- для категорий роста 1600-1750 составили - высота над полом крышки края стола, 
обращенного к ученику 755 мм, 750 мм, 750 мм -  соответственно (норма 700 мм), 
высота над полом переднего края сидения -  465 мм, 450 мм, 460 мм соответственно 
(норма 420 мм),
- для категорий роста свыше 1750 мм составили - высота над полом крышки края 
стола, обращенного к ученику 755 мм, 750 мм, 750 мм -  соответственно (норма 760 
мм), высота над полом переднего края сидения -  465 мм, 450 мм, соответственно 
(норма 460 мм),

37) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4.3.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 
согласно заключению к протоколу измерений физических факторов (микроклимата) 
№ 015/14.11/Ф от 02.03.2017 температура воздуха в помещениях учебного корпуса: 
кабинет «Инженерная графика», кабинет мультимедиа технологий, кабинет 
истории, кабинет русского языка и литературы, кабинет химии, кабинет 
информационных технологий составила от 23,1 °С до 25,3 °С при норме 18-20 °С 
(что превышает допустимые значения на 3,1-5,3 °С), в лаборатории тракторов, 
лаборатории двигателей, лаборатории СХМ температура составила от 16,8 °С до 
17,5°С при норме 18-20°С (что ниже допустимых значений на 0,6-1,2 °С);

38) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» 
согласно заключению к протоколу измерений физических факторов (уровней 
электромагнитных излучений от ПЭВМ) № 016/14.11/Ф от 02.03.2017 измеренные 
уровни напряженности электрического поля в диапазоне 5 Гц-2кГц на рабочих 
местах №№ 3, 5, 9 и 6 в кабинете информационных технологий превышают 
допустимые значения (в 2,08-3,48 раза);

39) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03 
согласно протоколу измерений аэроионного состава воздуха № 018/14.11/Ф от
02.03.2017 нормируемыми показателями аэроионного состава воздуха являются 
концентрации аэроионов положительной полярности (норма 400-50000 ион/см3), 
отрицательной полярности (норма 600-50000 ион/см3), коэффициент униполярности 
(норма 0,4<у<1,0). Минимально и максимально допустимые значения нормируемых 
показателей определяют диапазоны концентраций аэроионов обеих полярностей и 
коэффициента униполярности, отклонения от которых могут привести к 
неблагоприятным последствиям для здоровья человека <п. 2.4 СанПиН 2.2.4.1294-03. 
Измеренный аэроионный состав воздуха на рабочих местах у компьютеров в 
кабинете информационных технологий Красночикойского филиала ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж», на день проведения измерений составил: 
по среднему значению положительных аэроионов - 181,9 и отрицательных 
аэроионов - 386,3 - ниже вышеуказанных нормативов;

40) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.6.1.3 СанПиН 2.4.3.1186-03 
согласно экспертному заключению № 14.11/Ф-12 от 09.03.2017 санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза расписания учебных занятий для обучающихся 
возрастом 16-26 лет в расписании учебных занятий в Красночикойском филиале 
Государственного профессионального образовательного учреждения «Читинский 
политехнический колледж» для питания обучающихся предусмотрен перерыв после 
2 пары - 30 минут, при норме не менее 45 минут.



41) в нарушение требований ст.11, ст.28 ФЗ-52, п. 2.8.7. СанПиН 2.4.3.1186-03., 
пункта 1, приложения 2 Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» согласно оценке прохождения медицинских осмотров работниками № 
14.11/Ф-13 от 09.03.2017 при анализе личных медицинских книжек работников 
Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
установлено, что у 11 работников филиала не в полном объеме пройден 
медицинский осмотр, а именно: у 6 работников (Андреевский В.А., Елизова А.А., 
Потапов М.К., Тишин Ю.П., Титова Л.В., Яковлева Л.Я.) в личных медицинских 
книжках отсутствуют данные о прохождении очередного медицинского осмотра у 
оториноларинголога, у 3 работников (Барахоев А.В., Иванова Т.И., Куркина Е.С.) в 
личных медицинских книжках отсутствуют данные о прохождении очередного 
медицинского осмотра у стоматолога, у 2 работников (Салтыкова Н.Ф., Филиппов 
А.Ф.) в личных медицинских книжках отсутствуют данные о прохождении 
очередного медицинского осмотра у специалистов: оториноларинголога,
стоматолога и психиатра.

на основании ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.2 ст.50
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

1.В целях устранения выявленных нарушений требую провести следующие 
мероприятия в установленные сроки:_____________________________ ________________
№ Наименование мероприятий Сроки исполнения

Мероприятия для объектов ГПОУ «Читинский политехнический колледж», 
расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, ул.

Ленина, д.75; ул. 9-е Января, д.43
1. Провести мероприятия по восстановлению целостности твердого 

водонепроницаемого покрытия подъездных путей со стороны 
хозяйственной зоны главного корпуса ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж» по адресу: г. Чита, ул. Полины 
Осипенко, 18

01.09.2019

2. Мастерские, расположенные в учебном корпусе ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж» по адресу: г. Чита, ул. 
Полины Осипенко, 18, оборудовать шкафами для хранения 
спецодежды, к раковинам для мытья рук обеспечить подводку 
горячей воды

01.09.2018

3 Мужские и женские раздевальные при двух спортивных и 
тренажерном залах оборудовать шкафами в количестве, 
соответствующем числу лиц, занимающихся спортом

01.09.2018

4 При спортивных залах оборудовать раздельные душевые 
площадью по 9 м2 каждая- 01.09.2018

5 В здании учебного корпуса оборудовать санитарные узлы для 
обучающихся на всех учебных этажах и по отдельным блокам, а 
также оборудовать комнату личной гигиены девочек

01.09.2018

6. При организации образовательного процесса не использовать 
мебель, которую не следует применять для данных целей: 
скамейки, табуретки, стулья без спинок, для учебных целей 
приобрести мебель соответствующую требованиям санитарного 
законодательства

01.09.2018



7 Произвести замену всех не работающих люминесцентных ламп в 
светильниках, а также очистку защитной рассеивающей 
арматуры от пыли, грязи.
Осуществлять хранение не работающих люминесцентных ламп 

в специально отведенном месте, недоступном для обучающихся

01.09.2017

8. В учебных кабинетах №203 «Лаборатория электротехники и 
электроники», №207 «Лаборатория технических средств 
обучения. Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности», №208 «Лаборатория учебная 
страховая организация. Лаборатория учебная бухгалтерия», 
№209 «Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности», №211 «Кабинет 
информационных технологий в профессиональной 
деятельности», №507 «Лаборатория эксплуатации 
высоковольтного оборудования» классные доски оборудовать 
софитами

01.09.2017

9. В кабинетах информационных технологий (компьютерных 
классах №№211, 209, 208, 207, 516, 610) произвести замену 
стульев без подлокотников, с нерегулируемыми спинками и 
высотой сиденья, без подлокотников, со сломанными и 
отсутствующими спинками, на рабочие стулья (кресла) с 
подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам 
наклона сиденьем, спинкой и подлокотниками, а также с 
независимой регулировкой каждого параметра и надежной 
фиксацией. Поверхность сиденья, спинки и других элементов 
стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо 
электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, 
обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
Компьютерные столы оборудовать подставками для ног.

01.09.2018

10. На уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) для уборки 
учебных кабинетов нанести маркировку, для хранения и 
обработки вышеуказанного уборочного инвентаря выделить 
специально отведенное место

01.09.2017

11. На каждом жилом этаже многоэтажных общежитий №1 и №2 
оборудовать душевые комнаты, комнаты гигиены девочки 
(только на этажах где проживают девочки), постирочные, 
гладильные, комнаты для сушки белья

01.09.2017

12. В кабинете №516 «Информатика», №512 «Лаборатория релейной 
защиты, автоматики, электроэнергетических систем», №509 
«Лаборатория электрооборудования • промышленных и 
гражданских зданий/эксплуатация и ремонт электрических 
станций и систем», №511 «Лаборатория дистанционного 
зондирования», №507 «Лаборатория эксплуатации 
высоковольтного оборудования», №505 «Лаборатория 
электрооборудования электрических станций, сетей, и систем», 
№510 «Лаборатория наладки и испытаний устройств», №503 
«Лаборатория монтажа, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, размеры 
мебели для групп роста с 1450 мм до 1600 мм и с 1600 мм до 
1750 мм привести в соответствие требованиям нормативных 
документов

01.09.2017

13. Уровни общей искусственной освещенности на горизонтальной 
поверхности ученических столов в кабинетах №509 
«Лаборатория электрооборудования промышленных и

01.09.2017



гражданских зданий/эксплуатация и ремонт электрических 
станций, сетей и систем»; №507 «Лаборатория эксплуатации 
высоковольтного оборудования»; №505 «Лаборатория 
электрооборудования электрических станций, сетей и систем», в 
слесарно-механических мастерских; в кабинете №215 
«Безопасность жизнедеятельности»; в кабинете №214 «Кабинет 
технической механики и материаловедения»; в кабинете №211 
«Информационные технологии в профессиональной 
деятельности»; в столярной мастерской учебного корпуса ГПОУ 
«Читинский политехнический колледж», по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, привести 
в соответствие нормативным документам.
В подтверждение выполнения вышеуказанного требования 
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г. Чита, ул.Амурская, 109, каб. 22) результаты измерений 
уровней искусственной освещенности в вышеуказанных 
кабинетах в виде протоколов измерений, выполненных 
аккредитованной на проведение данного вида исследований 
организацией.

14. Провести мероприятия, направленные на приведение 
аэроионного состава воздуха на рабочих местах у компьютеров 
№№1,2,4 в кабинете информатики ГПОУ «Читинский 
политехнический колледж», расположенного по адресу: 
Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, 18, 
требованиям нормативных документов.
В подтверждение выполнения вышеуказанного требования 
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г. Чита, ул.Амурская, 109, каб. 22) результаты измерений 
аэроионного состава воздуха в вышеуказанном кабинете в виде 
протоколов измерений, выполненных аккредитованной на 
проведение данного вида исследований организацией.

01.09.2017

Мероприятия для Петровск-Забайкальского Филиала ГПОУ «Читинский политехнический
<олледж», 673005, Забайкальский край, г. Петоовск-Забайкальский. ул. Некрасова. 1

15. Все раковины для мытья рук установленные в помещениях 
учебного корпуса (в коридоре 2 этажа, в туалетных комнатах 1 — 
го, 2-го и цокольного этажа, в мастерской подготовки 
автомехаников, в кабинете химии) оборудовать подводкой 
горячего водоснабжения

01.09.2018

16 Учебно-производственные мастерские обеспечить полотенцами 
для рук или заменяющими их устройствами 
(электрополотенцами)

01.09.2017

17. Классные доски в учебных кабинетах оборудовать софитами 
(светильниками) 01.09.2018

18. Мебель учебных кабинетов (столы и стулья) приобрести в 
соответствии с учетом росто-возрастных особенностей 
учащихся, на мебель нанести цветовую маркировку

01.09.2018 .

19. Площадку для установки мусоросборника, расположенную на 
территории хозяйственной зоны общежития, оборудовать 
твердым водонепроницаемым покрытием

01.09.2017

20 Обеспечить своевременное и в полном объеме прохождение 
медицинского осмотра всеми сотрудниками учреждения, а также 
организовать мероприятия по дообследованию и постановке 
профилактических прививок ниже перечисленным сотрудникам:
- Вдовиной А.И., Лапухова А.А. - исследования на сифилис и 
гонорею;
- в личных медицинских книжках Белавской Г.В., Бутюговой Г.В.,

01.09.2017



Бугаева А.Г., Вдовиной А.И., Егорова С.В., Заусаевой Т.Г., 
Инжелевской Н.А., Ивановой М.Ю., Штыкина Н.В., Квасова Ю.С., 
Лазаревой Е.М., Окишева Е.А., Рошзинской В.В., Трифоновой Е.В., 
Турушева Н. А., Удалова Р.П. - прохождение флюорографии;
- прохождение периодического медицинского осмотра в полном 
объеме Дар А.С.,
- осмотр стоматологом Егоровой И.Н.;
- терапевтом Инжелевской Н.А,
- дерматовенерологом Инжелевской Н.А., Лапухову А.А.;
- исследования на гельминты: Удалов Р.П., Инжелевская Н.А., 
Ведерникова Т.А..
- постановку профилактической прививки против дифтерии 
Герасимову Г.П., Дар А.С., Заусаевой Т.Г., Ивановой М.Ю., 
Пыхаловой Ю.А., Федотову Е.Г.;
- по внесению в личную медицинскую книжку информации о 3-й 
вакцинации против гепатита В у Квасова Ю.С.;
- по внесению в личные медицинские книжки сведений о вакцинации 
против краснухи у Вдовиной А.И., Пыхаловой ЮЛ., Трифоновой 
Е.В.; сведений о вакцинации против кори у Турушева Н.А.; сведений 
о профилактической прививке против паротита у Егорова С.В., 
Турушева Н.А.; сведений о профилактических приивках против: 
гепатита В, краснухи, кори, паротита у Заусаевой Т.Г.; сведений о 
профилактической прививке против гриппа у всех сотрудников кроме 
Колосова Т.К., Дектярева В.Л.
Отстранить от работы всех сотрудников, у которых в медицинских 
книжках имеются нарушения, до полного прохождения данными 
сотрудниками медицинского осмотра.

С 21.04.2017

21 Провести мероприятия по приведению аэроионного состава 
воздуха на рабочих местах у компьютеров в кабинете мастерская 
мультимедиа технологии Петровск-Забайкальского филиала 
ГПОУ «Читинский политехнический колледж», в соответствие 
требованиям нормативных документов.
В подтверждение выполнения вышеуказанного требования 
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г. Чита, ул. Амурская, 109, каб. 22) результаты измерений 
аэроионного состава воздуха в вышеуказанном кабинете в виде 
протоколов измерений, выполненных аккредитованной на 
проведение данного вида исследований организацией.

-01.09.2017

колл
Меоопоиятия для Красночикойского филиала ГПОУ «Читинский политехнический

[едж». 673060. Забайкальский коай. Коасночикойский район, с. Красный Чикой. ул.
Первомайская, д. 1:
22 Для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в 

хозяйственной части территории учреждения оборудовать 
площадку с бетонированным водонепроницаемым покрытием, 
трехсторонним ограждением и мусоросборниками 
(контейнерами для сбора ТБО)

01.09.2017

23 В 2-х жилых секциях на 3 и 5 этажах общежития организовать 
проведение ремонта системы-канализации санитарных узлов, во 
всех жилых секциях душевые комнаты привести в рабочее 
состояние;
В здании общежития оборудовать комнаты гигиены девочек, 
комнаты самостоятельных занятий и медицинский кабинет

01.09.2019

(кабинет врача, процедурная и изолятор).
24 Оборудовать комнаты воспитателя на каждом этаже общежития 01.09.2017



25 Кухонные зоны жилых секций оборудовать мойками и шкафами 01.09.2018
26 Обеспечить подводку горячего водоснабжения к санитарным 

узлам и душевым комнатам общежития 01.09.2019

27 Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на 
базе жидкокристаллических экранов в кабинете 
«информационные (мультимедиа) технологии» учебного корпуса. _ «опривести в соответствие нормируемому значению 4,5

01.09.2017

28 В учебных кабинетах с ПЭВМ оборудовать защитное заземление 01.09.2017
29 Оборудовать в учебных кабинетах рабочие места с ПВЭМ 

мягкими стульями с подлокотниками, с подъемно-поворотными 
и регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а 
также расстоянию спинки от переднего края сиденья

01.09.2019

30 В кабинете «информационные (мультимедиа) технологии» 
привести расстояние между боковыми поверхностями 
видеомониторов ПЭВМ нормируемым значениям - не менее 1,2 
метра

01.09.2017

31 Мастерские учебного учреждения оборудовать умывальными 
раковинами с подводкой горячей и холодной воды 01.09.2018

32
>

В здании учебного корпуса оборудовать отдельные санитарные 
узлы для персонала 01.09.2017

33 Обеспечить подводку горячего водоснабжения к умывальным 
раковинам в санитарных узлах учебного корпуса 01.09.2018

34 Оборудовать в учебных кабинетах, лабораториях, санитарных 
узлах учебного корпуса систему механической вытяжной 
вентиляции

01.09.2019
*

35 Оборудовать классные доски учебных помещений софитами 01.09.2018
36 Привести в соответствие требованиям нормативных документов 

размеры мебели в кабинетах информационных технологий, 
«Устройство СХМ», ОБЖ (приобрести мебель соответствующую 
требованиям санитарного законодательства)

01.09.2018

37 Привести в соответствие требованиям нормативных документов 
температуру воздуха в помещениях учебного корпуса: кабинете 
«Инженерная графика», кабинете мультимедиа технологий, 
кабинет истории, кабинете русского языка и литературы, 
кабинете химии, кабинете информационных технологий, в 
лаборатории тракторов, лаборатории двигателей, лаборатории 
СХМ.
В подтверждение выполнения вышеуказанного требования 

представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г. Чита, ул.Амурская, 109, каб. 22) результаты измерений 
температуры воздуха в вышеуказанных кабинетах кабинете в 
виде протоколов измерений, выполненных аккредитованной на 
проведение данного вида исследований организацией.

01.09.2017

38 Привести уровни напряженности электрического поля в 
диапазоне 5 Гц-2кГц на рабочих местах №№ 3, 5, 9 и 6 в 
кабинете информационных технологий требованиям 
нормативных документов.
В подтверждение выполнения вышеуказанного требования 
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г. Чита, ул. Амурская, 109, каб. 22) результаты измерений 
уровней напряженности электростатического поля в 
вышеуказанном кабинете в виде протоколов измерений, 
выполненных аккредитованной на проведение данного вида 
исследований организацией.

01.09.2018



39 Привести аэроионный состав воздуха на рабочих местах у 
компьютеров в кабинете информационных технологий 
Красночикойского филиала ШОУ «Читинский политехнический 
колледж», в соответствие требованиям нормативных документов. 
В подтверждение выполнения вышеуказанного требования 
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г.Чита, ул.Амурская, 109, каб. 22) результаты измерений 
аэроионного состава воздуха в вышеуказанном кабинете в виде 
протоколов измерений, выполненных аккредитованной на 
проведение данного вида исследований организацией.

01.09.2017

40 Внести изменения в расписание учебных занятий в 
Красночикойском филиале Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский 
политехнический колледж» в части увеличения перерыва после 2 
пары, предусмотренного для питания обучающихся, до 
нормируемого значениями менее 45 минут.
Копию расписания учебных занятий с внесенными изменениями 
представить в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому 
краю (г. Чита, ул. Амурская, 109, каб. 22).

01.09.2017
V

41 Обеспечить своевременное и в полном объеме прохождение 
медицинского осмотра всеми сотрудниками учреждения, а также 
организовать мероприятия по дообследованию ниже 
перечисленных сотрудников^
- Андреевскому В.А., Елизовой А.А., Потапову М.К., Тишину 
Ю.П., Титовой Л.В., Яковлевой Л.Я. -  у оториноларинголога,
- Барахоеву А.В., Ивановой Т.И., Куркиной Е.С. - у стоматолога;
- Салтыковой Н.Ф., Филиппову А.Ф. - у оториноларинголога, 

стоматолога и психиатра.
Отстранить от работы всех сотрудников, у которых в медицинских 
книжках имеются нарушения, до полного прохождения данными 
сотрудниками медицинского осмотра

01.09.2017 

С 21.04.2017

2.0тветственность за выполнение мероприятий, определенных настоящим предписанием, 
возлагается на ГПОУ «Читинский политехнический колледж» ОГРН 1027501153074. ИНН 
7536011180
3. Материалы, подтверждающие факт проведения мероприятий, представить в срок до 
01.09.2017. 01.09.2018. 01.09.2019 в Управление (территориальный отдел)
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю (указать адрес) для последующего контроля и 
принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено 
лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего 
заявления:

физическими и должностными лицами - в районный суд. 
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями -  в арбитражный суд 
Забайкальского края, находящийся по адресу: г. Чита, ул. Выставочная,6.

Заявление об оспаривании предписания может быть подано в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего 
предписания является обязательным.

Нарушение законодательства . в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий является административным правонарушением, 
ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.



Специалист-эксперт
отдела надзора за питанием населения.
условиями обучения и воспитания Чупрова Н.В.

(должность лица, уполномоченного 
осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор)

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил (а):
Официальный представитель 
юридического лица -  

директор ГПОУ
«Читинский политехнический колледж»

(должность) (подпись)
21.04.2017
(дата)

Андриенко А. С.
(фамилия, имя, отчество)

Проверено Жалсапова Д.З. 21.04.2017



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. (83022) 35-36-13; 

факс(83022) 35-36-13; E-mail: tur@75.rosDotrebnadzor.ru . http://75.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731 ИНН/КПП 7536059217/753601001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«■£/» апрель 2017 г г. Чита № Л 0

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский политехнический 
колледж» осуществляющий детальность по адресу: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 18 
ОГРН 1027501153074, ИНН/КПП 7536011180/753601001 (далее - ГПОУ «ЧПТК»), 
юридический адрес: г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 18. выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства регулирующего отношения в сфере защиты 
прав потребителей, а именно:

1) ГПОУ «ЧПТК» оказывает платные образовательные услуги, представлен 
договор на оказания платных образовательных услуг в сфере профессионального 
образования заключенный с потребителем Андриенко А.С. от 10.10.2016г., (далее - 
договор) являющийся типовым, установлено не доведение информации до потребителя 
обязательное доведение которой установлено законодательством РФ, а именно:

п.6.4 договора установлено, что исполнитель вправе отказаться от исполнения 
обязательств по договору лишь при условии полного возмещения потребителю убытков.

Действующим законодательством закреплен исчерпывающий перечень оснований 
при котором по инициативе исполнителя договор, может быть расторгнут в 
одностороннем порядке.

В соответствии с п.21 Правил по инициативе исполнителя договор может быть 
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: а) применение к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана; в) установление нарушения порядка приема в 
осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; г) 
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; д) невозможность , 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося.

В соответствии с ч.З ст.61 Федеральный закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (далее ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации») образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случае по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.
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В соответствии с п.13 Правил договор не может содержать условия, которые 
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 
уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или 
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

Таким образом, в договоре, не доводится необходимая и достоверная информацию 
об условиях расторжения договора по инициативе исполнителя.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. ГПОУ «ЧПТК» устранить вышеуказанные нарушения путем приведения в 
соответствие с требованиями действующего законодательства РФ условия применяемых 
исполнителем в договоре на оказания платных образовательных услуг в сфере 
профессионального от 10.10.2016г., типовую форму указанного договора.
2. Обеспечить выполнение по существу требований настоящего предписания к 
«2%  ОЬ 2017г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГПОУ «ЧПТК»
« » <С' / /  2017 года 4 ^7" .С^ Ш _______

у '  ■'
(дата получения предписания) ^(подпись) (Ф.Й.О.)

Об устранении выявленных нарушений обязательных требований требую сообщить в 
письменной форме с приложением необходимых документов к 3  / . .2017 г. в
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю для последующего контроля и 
принятия решения в соответствии с законодательством.

Настоящее предписание в соответствии с законодательством может быть оспорено 
лицами, которым оно выдано, в судебном порядке путем подачи соответствующего 
заявления:

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства 
является административным правонарушением, ответственность за совершение которого 
предусмотрена частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Предписание составлено в 2-х_______экземплярах
Специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей А.В. Варфоломеев
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