
ж
ФвдвРАльнАя слу){(БА по нАдзоРу в сФшРв зАщить1пРАв потРшБитвлви и

БлАгополуч|1я чвловвкА
}правление Федеральной слуясбьл по надзору в сфере за1цить| прав потребителей и благополучия человека

по [{овгородской области
[ерриториальньпй отдел в }![аловипшерском районе

|74260, г. йалая Билпера, ул. 50 лет Фктября, д. 13

1е;т/факс (8160-60) 36-860, зз-757 (факс), Б-тпа|1: й!|з}тега@53.гозро|гебпа6аог.гц
|'лф: | /тс**. 53..''р'1ге6па6аог.гц

окпо 7499|880, огРн 1055300903833, иншкпп 5з211014з3 /5з2210100|

11редписание .]\} 20151

по ре3ультатам проверки деятельности юридических лиц' индивидуальнь[х предпринимателей и гра1кдан
по вь|полнению требований санитарного законодатепьства' 3аконодательства Российской Федерации в

области 3ащить| прав потребителей, правил прода)ки отдельнь|х видов товаров

'.- 29 апреля 2016годт1 г. йалая Битшера

(место вь1дачи предп исания)(пата;

[1ри обследовании объекта:
0бластное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение <<Р1аловипцерский

техникум)

(указать наименование объекта)

вь1явлень1 нару1цен}1'[ санитарного законодательства/ законодательства Российской Федерации в области защить!

прав поребителей, правил цродажи отдельнь|х видов товаров:

вь|явлень| нару1цени]! обязательть:х щебований и!ли щебований, установленнь!х муницип,шьньтми
правовь1ми актами (с указанием положений (нормативньтх) правовьтх актов):

Федеральньгй 3акон <<0 санитарно- эпидемиологическом благополунии насепения> .]\!52-Ф3 от 30.03.1999г.

€ан[1и}{ 2.4.3.1186_03 <<€анитарно- эпидемиологические требованпя к организации унебно-
прои3водственного процесса в образоватепьнь|х учреждениях начального профессионального образования>

'\- 11риказ 1!1инистерства 3дравоохранения РФ ]{!214н от 12. 05. 2014г. <Фб утвержлении требований к 3наку о

запрете курения и к порядку его размещения)
[1риказ Р13 и соцра3вития РФ .]{}302н от 12.04.2011г. кФб }тверждении перенней вреднь|х и (или) опаснь[х

производственнь[х фапсгоров и работ, при вь|полнении которь|х проводятся обязательнь|е предварительнь|е

и периодические медицинские осмотрь: (обследования) и порядка проведения обязательньпх

предварительнь[х и периодических медицинских осмотров (обследований) работников' занять!х на тя)кель[х

работах и на работах с вреднь!ми и (или) опаснь|ми условиями труда)'

ающие обязательнее

щебования, нару1шени'| которь{х бь:ло вьтявлено при проверке)

€ целью усщанения вь|явленнь!х нарухпений предлага}о:

1. Фбеспечить проведение коомет}тческого ремонта в кабинете иносщанного язь|ка' в ![{й кйастер по обработке

цифровой информации)' в спортивном з!ше (пощаска стен, потолков)

2' ||роизвести замену устарев|цих изно!шенньтх оконнь|х блоков в ]/|1й кй1нтернет-класс)' в кабинете

иностранного язь{ка' которь|е не обеспечивают требования к возду[шно- тепловому рея{иму л2.4.3 €ан|!и}{

2'4.з.1186-03 л.2.4.3'|2. к€анитарно_ эпидемиологи!!еские щебования к организации утебно- производственного

процесса в образовательнь!х гтре)!(дени-'гх нач€шьного профессионального образовани'1))

3. |!ривести в.соответствие с €ан||иЁ 2.4.з.\186-03 л.2'4.3.\2' к€анитарно- эпидемиологические ребования к

организации унебно_ прои3водственного процесса в образовательнь1х у{реждениях нач€шьного профессион!шьного

образования) парамещь! микрок.,1имата в дисплейньтх к.'1ассах ]тгч11 и ]ф19



4. |[ривести в соответствие с €ан|[иЁ 2.4.з.| 186-0з п.2'4.2.2 ил.2'4.2.5. к€анитарно- эг1идемиологические

щебования к организации щебно- производственного процеоса в образовательнь|х у{реждениях нач?}льного
профессионального обр:вования) уровень освещенности в улебном помещении <.}1аборатория Автомеханика>

ФборуАовать местнь1м освещением к.]1асснь|е доски в 9||й к}сщойство автомобилей>>, кабинете химии, в
кабинете к9правление и [Ф элекщопоезда), в кабинете природоведения коррекционной ш]коль|.

5. Фбеспечггь прохождение медицинского работниками в полном объеме (прохох<дение профессион€шьной
гигиени[{еской подготовки и аттестации, анализ на протоозь! (яйца простейтпих) в соответствии с |{риказом й3 и
сощазвити'1 РФ ]чгэ302н от 12.04.2011г. кФб утверждении перенней вреднь|х и (или) опаснь|х производственнь!х

факторов и работ, при вь|полнении которь|х проводятся обязательттьте предварительнь|е и периодические
медицинские осмощь! (обследования) и порядка проведения обязательньтх щедварительнь!х и периодических
медицинских осмотров (обследоваттий) работников' 3анять!х натяжель!хработах и наработах с вреднь1ми и(или)
опаснь1ми услови'!ми щуда)'

6. Фбеспечить проведение лабораторного щои3водственного контроля за соб.тподением санитарнь!х правил и

санитарно- цротивоэпидеми!{еск|.п( меропри'!тий в ооответствии с прощаммой производственного контроля и в

соответствии с л.2.9.5. €ан11иЁ 2.4.з.\186-03 (санитарно- эпидемиологические щебования к организации

утебно- прои3водственного процесса в образовательнь|х у{ре)кдени'гх начашьного профессионального
образования>

7. обеспечить р€вмещение знаков о защете курен!{'! у каждого входа на территории' в здани;{ и в местах общего
пользовани'{' где курение табака защещено, в соответствии с |[риказом йинистерства здравоохранения РФ ]ч|ч214н

у от 12. 05. 2014т. кФб утвер>кдении щебований к знаку о запрете к)рения и к порядку его размещения)

8. обеспечить обунатощихся при щохождении производственной практики в утебно- производственнь]х

мастерских индивиду:шьнь|ми средствами защить! от ||_1ума

9. Ёеукоснительно вь!полн'|ть ме!{к)- расю1адку при приготовлении блтод

€рок исполнения- до 0 1 .01 .20 17 г.

(указать обязательньте меропри'{тия' срок то< исполнения)

Ф вьтполнении предписания необходтдтто известить в письменном виде
в срок до 15.01. 20|7 г'

(срок с указанием способа извещения)
Фтветственность за вь!полнение мерощи-'{тий возлагается на Фбластное государственное авто!{омное
профессиональное образовательное учреящение <<Р[аловипшерский техникум)

(наименование и место нахождения (алрес) [ориди({еского лица' либо Ф|4Ф и адрес жительства индивидуального

предпринимателя' сведения о государственной регисщации и зарегистрировав!пем органе, либо Ф14Ф иадрес
места жительства ща:кданина)

|!редписание может бьтть обжа.гловано в суд в порядке, щедусмощенном законодательством Российской

Федерации в щехмесячньтй срок со д1{'{ его вь|несени'|.

Ёевьтполнение в установленнь:й срок предписан1б{ обязательнь;х щебовани й является

основанием д.'|я цривлечения к админисщативной 19-5 (оА|| РФ.

3аместитель нач!шьника территори:}льного от
}правления Роспоребналзора в

|1ещова |.[{.

(должность лица' вьтдав|цего щедписание) (фамилия, имя, отнеотво)

€ предписанием
)?Р2./2/[ !,/.га

ив|||его щеАписание)


