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(ГПОУ «ЧПТК») надзору в сф ере защиты прав 
потребителей 

и благополучия человека по 
Забайкальском у краю

31.08.2017 г. № 01/404

На Ваше предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил 
по результатам проверки №104 от 21 апреля 2017 года сообщаю, проведены 
следующие мероприятия согласно установленных сроков:
ГПОУ «Читинский политехнический колледж»
п.7.Произведена замена всех не работающих люминесцентных ламп в 
светильниках, а также очистка защитной рассеивающей арматуры от пыли и грязи с 
частичной заменой арматуры на новую. Отведено помещение для хранения 
люминесцентных ламп.
п.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 
оборудованы софитами.
пЛО.На уборочный инвентарь (тряпки, ведра, щетки) для уборки учебных кабинетов 
нанесена маркировка, для хранения и обработки вышеуказанного уборочного 
инвентаря выделены специально отведенные места.
и. 11.На этажах многоэтажных общежитий № 1 и №2 оборудованы комнаты гигиены 
девочки (на этажах где проживают девочки), постирочные, гладильные, комнаты 
для сушки белья.
П.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» установлена мебель для групп роста с 1450 мм до 1600 мм и с 
1600 мм до 1750 мм в соответствии с требованиями нормативных документов. 
п.13.Уровни общей искусственной освещенности на горизонтальной поверхности 
ученических столов в кабинетах №509 Лаборатория электрооборудования
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промышленных и гражданских зданий/эксплуатация и ремонт электрических 
станций 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 
приведены в соответствие нормативным документам. В подтверждение выполнения 
Вам будут дополнительно представлены результаты измерений уровней 
искусственной освещенности в вышеуказанных кабинетах, выполненные 
аккредитованной на проведение данного вида исследований организацией ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (Договор №1607 на 
выполнение работ оказания услуг от 29.08.2017 г.) прилагаю.
пЛ4.Проведены мероприятия по приведению аэроионного состава воздуха на 
рабочих местах у компьютеров №№1,2,4 в кабинете информатики согласно 
требованиям нормативных документов. Результаты измерений аэроионного 
состава воздуха выполненные аккредитованной на проведение данного вида 
исследований организацией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Забайкальском крае» согласно Договора №1607 на выполнение работ оказания 
услуг от 29.08.2017 г., будут представлены не позднее 11 сентября 2017 г.

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический
колледж»

п.15.Все раковины в туалетных комнатах первого, второго и цокольных этажей 
оборудованы подводкой горячего водоснабжения
п.16. Учебно-производственные мастерские обеспечены полотенцами для рук. 
п.18.Установлены столы и стулья с учетом росто-возрастных особенностей 
учащихся, на мебель нанесена цветовая маркировка.
п.19. Площадки для установки мусоросборника оборудованы водонепроницаемым 
покрытием.
п.20. Обязательный ежегодный медицинский осмотр работниками Петровск - 
Забайкальского филиала ГПОУ «ЧПТК»(50 человек) пройден в полном объеме.

Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

п.22.Оборудована бетонная площадка, огражденная по периметру с трех сторон и 
имеющая подъезд для автотранспорта.
п.23. Проведен ремонт системы канализации, санитарных узлов в общежитии. В 
здании общежития оборудованы комнаты гигиены девочек, комнаты для 
самостоятельных занятий студентов.
п.24.0борудованы комнаты для воспитателей на каждом этаже общежития. 
н.25.Кухонные зоны жилых секций общежития оборудованы мойками и шкафами. 
П.26.К санитарным узлам и душевым в общежитии обеспечена подводка горячего 
водоснабжения.
п.27.Площадь на одно рабочее место пользователя ПВЭМ составляет более 4,5 кв.м.



П.28.В учебных кабинетах оборудованных ПЭВМ проведено защитное заземление. 
п.ЗО.В кабинетах «Информационных технологий» расстояние между боковыми 
поверхностями видеомониторов ПВЭМ составляет более 1,2 м.
П.32.В здании учебного корпуса оборудованы отдельные санитарные узлы для 
персонала.
п.35.0борудованы классные доски в учебных помещениях софитами.
п.36.Размеры мебели в кабинетах «Информационной технологии», «Устройство
СХМ» и «ОБЖ» соответствуют требованием СанПин 4.3.1186-03.
П.40.В расписании учебных занятий внесены изменения в части увеличения 
перерыва после 2 пары- 45 минут для питания обучающихся. 
п.41.Согласно личных медицинских книжек работников, медицинский осмотр 
пройден в полном объеме.

Пункты- 21,37, 39 мероприятий будут выполнены не позднее 20 сентября 201 7 
года с предоставлением дополнительной информации в Ваш адрес.

Приложение: на 2-х лист.

Директор ГПОУ «Читинский политехнический колледж»

Руководитель АХЧ 
Антонов Е.В. 
35-46-33



РАСЧЕТ ЗАТРАТ (примерный)

для выполнения предписания об устранении выявленных нарушений 
санитарных правил по результатам проверки

Роспотребнадзора от 21 апреля 2017 №104

№
п/п

Наименование мероприятий Стоимость работ, услуг, 
тыс. руб

1 Восстановление твердого покрытия подъездных путей 1600,00
2 Оборудование мастерских специальными шкафами и 

подводка горячей воды к умывальникам
126,00

3 Оборудовать шкафами спортзалы 180,00
4 Оборудовать спортзалы раздельными душевыми 1200,00
5 Оборудование санузлами и комнатами личной гигиены 

на каждом этаже учебного корпуса
900,00

6 Приобретение мебели в аудитории учебного корпуса 780,00
7 вы полнено
8 вы полнено
9 Приобретение подъемно-поворотных стульев с 

подлокотниками для компьютерных кабинетов
150,00

10 вы полнено
11 Добавить комнаты гигиены, постирочных, гладильных, 

комнат для сушки белья в общежитиях
400,00

12 Приобретение мебели для студентов групп роста №4 и 
№5

240,00

13 вы полняет ся
14 вы полняет ся

П етр о вск -Заб ай к ал ьски й  ф илиал
15 Подводка горячего водоснабжения (везде) 1500,00
16 Приобретение электрополотенец 30,00
17 Оборудование классных досок софитами 60,00
18 Приобретение мебели для студентов групп роста№  4, 

№  5 , №  6
240,00

19 Оборудование контейнерной твердым покрытием 70,00
20 вы полнено
21 вы полнено

К р асн о ч и ко й ски й  ф илиал
22 Оборудование контейнерной для сбора ТБО 70,00
23 Ремонт системы канализации, душ евых помещений; 

оборудование комнат гигиены, медкабинета
2000,00

24 Оборудование комнат воспитателей 30,00
25 Оборудование кухонь мойками и шкафами 500,00
26 Подводка горячей воды к санузлам и душевым 300,00
27 вы полнено
28 Оборудование защитного заземления 200,00
29 Приобретение подъемно-поворотных стульев с 

подлокотниками для компьютерных кабинетов
150,00

30 вы полняет ся
31 Подводка горячей воды к умывальникам 150,00
32 Оборудование санузлов для персонала 100,00
33 Подводка горячей воды в санузлы учебного корпуса 250,00



34 Оборудование механической вытяжной вентиляцией в 
кабинетах, аудиториях и санузлах

170,00

35 Оборудование классных досок софитами 60,00
36 Приобретение мебели в кабинетах 100,00
37 вы полнено
38 вы полнено
39 вы полнено
40 вы полнено
41 вы полнено

И Т О Г О 11556,00


