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Сообщаю, что с целью выполнения предписания № 104 от 21 апреля 2017 г., 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил по результатам 
проверки, ГПОУ «Читинский политехнический колледж» в 2018 г., согласно 
утвержденного плана устранения нарушений, была проделана следующая работа:
1. ГПОУ «Политехнический колледж», ул. П.Осипенко 18, общежития: ул. 
Ленина 75, 9-го Января 43
П.2 В мастерских к раковинам подведена горячая вода
П.З Заключен договор № 472/18 на поставку шкафов для одежды в спортзалы 
П.7 Во всех кабинетах заменены на работающие люминесцентные лампы, 
организовано отдельное хранилище для люминесцентных ламп, с целью 
последующей утилизации согласно заключенного договора № 91-18-В(уже
утилизировано 438 ламп)
П.9 Заключен договор на поставку соответствующих требованиям СанПин стульев в 
кабинеты информационных технологий
2. Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический 
колледж»:
П.15 Все раковины в туалетных комнатах 1,2 и цокольных этажей оборудованы 
подводкой горячей воды
П. 17 Классные доски во всех учебных кабинетах оборудованы софитами
П.18 Установлены столы и стулья с учетом росто-возрастных особенностей
учащихся, на мебель нанесена цветовая маркировка
П.21 Аэроионный состав воздуха на рабочих местах у компьютеров приведен в 
соответствие с требованиями путем снижения нагрузки на кабинет, проветривания 
после каждого часа занятий, влажная уборка после занятий, еженедельная 
генеральная уборка с влажной обработкой стен, установлена бактерицидная лампа.
3. Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
П.23 В общежитии оборудованы комнаты гигиены девочек, комнаты 
самостоятельных занятий и медицинский кабинет
П.25 Кухонные зоны жилых секций оборудованы мойками и шкафами
П26 К санитарным узлам и душевым в общежитии обеспечена подводка горячего
водоснабжения
П.29 Рабочие места в кабинетах с ПВЭМ оборудованы соответствующими
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требованиям СанПин стульями
П.31 Мастерские учебного учреждения оборудованы умывальными раковинами с 
подводкой горячей воды (установлены бойлеры)
П. 33 Умывальные раковины в санитарных узлах оборудованы подводкой с горячей 
водой (установлены бойлеры)
П. 35 Доски в учебных заведениях оборудованы софитами

Другие указанные нарушения не были устранены по причине тяжелого 
финансового положения колледжа и будут устранены по мере его улучшения, в 
соответствии с утвержденным в ГПОУ «ЧПТК» планом устранения^нарушений 
санитарных правил.

Директор ГПОУ «Читинский политехнический колледж» I.B. Емельянова



У Т В Е Р Ж Д А Ю

Ди1 )екторТТТОУ 

«Читинский пйлит-ёхнический колледж»77 /fp
Л.В. Емельянова 

«01» февраля 2018 г.

П Л А Н

устранения нарушений санитарных правил, указанных в предписании Роспотребнадзора 
по Забайкальскому краю № 104 от 21.04.2017 г..

№ п/п(№ п/п 
указанного в 
предписании)

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Отметка об 
исполнении

ГПОУ «Читинский политехнический колледж», ул. П.Осипенко 18, общежития ул.
Ленина 75 и 9-го Января 43.

1 Восстановить целостность твердого 
покрытия Х О З З О Н Ы .

01.09.2019 г.

2 Оборудовать мастерские учебного корпуса 
шкафами для одежды, к раковинам 
обеспечить подводку горячей воды.

01.09.2018 г.

3 Оборудовать раздевалки спортзалов 
шкафами для одежды.

01.09.2018 г.

4 При спортивных залах оборудовать 
раздельные душевые.

01.09.2018 г.

5 В здании учебного корпуса оборудовать 
санузлы на всех этажах и по отдельным 
блокам для учащихся, а также оборудовать 
комнату личной гигиены для девочек.

01.09.2018 г.

6 Для организации образовательного процесса 
приобрести мебель соответствующую 
требованиям СанПин.

01.09.2018 г.

7 Произвести замену всех не работающих ламп
8(9) В кабинетах информационных технологий 

заменить сломанные и несоответствующие 
требованиям СанПин стулья на новые 
соответствующие СанПин.

01.09.2018 г.

9(12) В кабинетах 516,512,509,511,507,505,510,503 
учебного корпуса размеры мебели для групп 
роста 1450мм-1600 мм, 1600 мм-1750 мм 
привести в соответствие с требованиями 
СанПин.

01.09.2018 г.



Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «ЧПТК».
10(15) Все раковины для мытья рук оборудовать 

подводкой горячей воды.
01.09.2018 г.

11(17) Классные доски оборудовать софитами. 01.09.2018 г.
12(18) Мебель учебных кабинетов (столы и стулья) 

приобрести с учетом росто-возрастных 
особенностей учащихся, с нанесение 
маркировки.

01.09.2018 г.

13(21) Провести мероприятия по проведению 
аэроионного состава воздуха на рабочих 
местах у компьютера в соответствующие 
требованиям нормативных документов.

01.09.2018 г.

Красночикойский филиал ГПОУ «ЧПТК».
14(23) В двух жилых секциях на 3 и 5 этажах 

организовать проведение ремонта системы 
канализации санитарных узлов, во всех 
жилых секциях привести в рабочее состояние 
все душевые комнаты. В здании общежития 
оборудовать комнаты гигиены для девочек, 
комнаты самостоятельных занятий и 
медицинский кабинет.

01.09.2019 г.

15(25) Кухонные зоны жилых секций оборудовать 
мойками и шкафами.

01.09.2018 г.

16(26) Обеспечить подводку горячей воды к 
санитарным узлам и душевым комнатам 
общежития.

01.09.2019 г.

17(29) Оборудовать рабочие места с ПЭВМ 
стульями соответствующими требованиям 
СанПин.

01.09.2019 г.

18(31) Мастерские учебного учреждения 
оборудовать умывальными раковинами с 
подводкой горячей и холодной воды.

01.09.2018 г.

19(33) Обеспечить подводку горячей воды к 
умывальным раковинам в санитарных узлах 
учебного корпуса.

01.09.2018 г.

20(34) Оборудовать в учебных кабинетах, 
лабораториях, санитарных узлах учебного 
корпуса систему механической вытяжной 
вентиляции.

01.09.2019 г.

21(35) Классные доски оборудовать софитами. 01.09.2018 г.
22(36) Привести в соответствие требованиям 

СанПин размеры мебели в кабинетах 
информационных технологий, «Устройство 
СХМ», ОБЖ (приобрести).

01.09.2018 г.

23(37) Привести в соответствие требованиям 
температуру в помещениях учебного корпуса 
Провести соответствующие измерения 
акредитованной организацией.

01.09.2018 г.



24(38) Привести уровни напряженности 
электрического поля в диапозоне 5 Гц-2кГц 
на рабочих местах № 3,5,9,6. Провести 
соответствующие измерения акредитованной 
организацией.

01.09.2018 г.

25(39) Провести мероприятия по проведению 
аэроионного состава воздуха на рабочих 
местах у компьютера в соответствующие 
требованиям нормативных документов. 
Провести соответствующие измерения 
акредитованной организацией.

01.09.2018 г.


