
Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Самарской области в г.Оградном

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно- эпидемиологический надзор 

составлено в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в г.Отрадном 

30.10.14 г. в 12.00 часов №19/2-05-07/182 
При проведении планового мероприятия по контролю в отношении Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области 
«Борский государственный техникум», ИНН 6366000148. ОГРН 1026303398021. ОКВЕД 
80.22.2
Юридический адрес: 446660. Самарская область. Борский район. с.Борское. ул.Советская. 

д.28; директор Антимонов Алексей Владимирович выявлены нарушения 
законодательства в области обеспечения санитарно- эпидем иологического благополучия 
населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:________________________________

№
п/п

Наименование мероприятий

1
Произвести замену оконных блоков, основание п. 4.2 СанПиН 2.2.4.548-96 
«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

2 Провести косметический ремонт всех учебных помещений техникума , основание 
раздела 6 СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней».

3 Оборудовать все учебные корпуса санитарными узлами, основание п. 2.2.4.10, 
п.2.2.4.11, п.2.2.4.12 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования».

4 Классные доски оборудовать софитами, основание п.2.4.2.5 СанПиН 2.4.3.1186-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования».

5 Создать условия для соблюдения питьевого режима (оборудовать питьевые 
фонтанчики или установок дозированного розлива питьевой воды в каждом корпусе, 
основание п. 10.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6 На каждом этаже общежития оборудовать кухни, основание 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».

7 На каждом этаже общежития оборудовать комнаты для самостоятельных занятий, 
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».

8 Кухню расположенную на 1 этаже общежития оборудовать системами холодного и 
горячего водоснабжения, основание п. 4.1.1 С11 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений».
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9 Оборудовать отдельные помещения для постирочной и кладовой для сортировки и 
хранения грязного белья, основание 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».

10 Привести количество тумбочек и стульев в соответствие количеству проживающих 
в комнатах, основание п. 4.4.1 С11 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений».

11 Мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) подвергать ежегодной камерной 
дезинфекции, а также после каждого выселения проживающих, основание п. 5.9 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений».

12 Обеспечить медицинский кабинет проточным горячим водоснабжением, основание 
р.1,п . 5.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

13 Отделку стен и потолка в помещении медицинского кабинета привести в 
соответствие с гл. 1 р. 4 п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность».

14 Приобрести для оборудования медицинского кабинета мебель соответствующую 
требованиям гл. 1 р. 4 п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Срок исполнения предписания от 30.10.2014г. №19/3-05-07/ 182 - 11.04.2016г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Борский государственный техникум»

Заместитель начальника Богданова Екатерина Ивановна

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством: в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы 
«Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Предписание для исполнения получил «30» октября 2014 г. директор ГБПОУ СО «Борский 
государственный техникум»
Антимонов Алексей Владимирович
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