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Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам проверки

«05 » октября 2018 г. № 270
число, месяц, год

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении государственного 
профессионального образовательного учреждения "Читинский политехнический колледж" 
ОГРН 1027501153074, ИНН 7536011180 по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Полины Осипенко, д. 18, по распоряжению № 1297 от 07.09.2018 врио руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Л.Е.Дубины выявлены 
нарушения обязательных требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований СанПиН 
2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования», СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», а именно:

17.09.2018 с 10:00 до 13:00 час при проведении внеплановой выездной проверки 
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений (далее-предписание) от 
21.04.2017 № 104, со сроком исполнения до 01.09.2018, при рассмотрении документов по 
результатам проверки установлено:

П.4 предписания, со сроком исполнения до 01.09.2018 не выполнен -  при 
спортивных залах не оборудованы душевые, имеется заявка в Министерство образования, 
науки и молодежной политики Забайкальского края на выделение денежных средств для 
приобретения и оборудования душевых кабин (вх от 03.09.2018 № 9239), нарушение п 
2.2.4.4 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);

Г1.5 предписания, со сроком исполнения до 01.09.2018 не выполнен -  в здании 
учебного корпуса не оборудованы санитарные узлы для обучающихся на всех этажах и по 
отдельным блокам, а также комната личной гигиены девочек, имеется заявка в 
Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края на 
выделение денежных средств по оборудованию санитарных узлов и комнаты личной 
гигиены девочек, так как было предусмотрено проектной документацией (вх от 03.09.2018 
№ 9239), нарушение п 2.2.4.11 СанПиН 2.4.3.1186-03;

П.9 предписания, со сроком исполнения до 01.09.2018 выполнен частично -  в 
кабинеты Информатики приобрели 25 регулируемых по высоте кресел (55 кресел 
необходимо), имеется заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края на выделение денежных средств для приобретения учебной мебели
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(вх от 03.09.2018 № 9239, нарушение п.9.6, п.10.4, 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);

П.11 предписания, со сроком исполнения до 01.09.2017 не выполнен -  на каждом 
этаже многоэтажных общежитий № 1 и № 2 не оборудованы душевые комнаты, имеется 
заявка в Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 
на выделение денежных средств для устранения нарушений (вх от 03.09.2018 № 9239). 
нарушение 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).

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
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
1 в учебных корпусах при спортивных залах оборудовать душевые, 

согласно требований п 2.2.4.4 СанПиН 2.4.3.1186-03
До 01.09.2019

2 в здании учебного корпуса оборудовать санитарные узлы для 
обучающихся на всех этажах и по отдельным блокам, а также 
комната личной гигиены девочек, согласно требований п 2.2.4.11 
СанПиН 2.4.3.1186-03

До 01.09.2019

3 в кабинеты Информатики приобрести регулируемые по высоте 
кресла согласно п.9.6, п.10.4, 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

До 01.09.2019

4 на каждом этаже многоэтажных общежитий № 1 и № 2 оборудовать 
душевые комнаты, согласно п.3.1 СП 2.1.2.2844-11

До 01.09.2019

2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на государственного 
профессионального образовательного учреждения "Читинский политехнический колледж" 
ОГРН 1027501153074, ИНН 7536011180 по адресу: 672000, Забайкальский край. г. Чита, 
ул. Полины Осипенко, д. 18,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
3. О выполнении настоящего предписания требую сообщить в письменной форме с 
приложением необходимых документов к 01.09.2019 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:
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 (признании недействительным) предписания можеч 
быть подано в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения предписания.

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего 
предписания является обязательным.



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 
адм инистративных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора за питанием 
населения и условиями обучения 
и воспитания
(должность лица, уполномоченного (подпись)

Загибалова Е.Ю.
(ФИО)


