Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

Предписание №05/1386 от 16 декабря 2016г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор
При проведении планового мероприятия по контролю государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский социальнопедагогический колледж» (ГБПОУ «Самарский социально-педагогический колледж»), по адресу:
443043, г. Самара, ул. Крупской/Степана Разина д. 18/20-22; 2 корпус: г. Самара, ул. Братьев
Коростелевых/переулок Гончарова д. 17/1; корпус: г. Самара, п. Мехзавод, квартал 11, д. 13;
общежитие: г. Самара, ул. Партизанская, д. 78 выявлены нарушения законодательства в области
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:_____________
Наименование мероприятия
№
443043, г. Самара, ул. Крупской/Степана Разина д. 18/20-22

1

2

Обеспечить коэффициент пульсации в кабинете №405 согласно п.3.3.1. СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»).
Обеспечить оптимальные параметры микроклимата в кабинете информатики № 403 в
соответствии с требованиями п.4.3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
г. Самара, ул. Братьев Коростелевых/переулок Гончарова д. 17/1

-)
j

Обеспечить параметры искусственного освещения и коэффициент пульсации в кабинетах
№№ 21, 22 и 23 п.3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий».
Общежитие по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, 78

4

Обеспечить параметры искусственного освещения в комнате самоподготовки п.3.3.1.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Самарский социально-педагогический колледж» со сроком исполнения 15.10.2019г.

Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «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.
Предписание для исполнения получил:
16 декабря 2016г.
Директор ГБПОУ «Самарский социально-июагогнческий колледж»
Черноиванов Владимир Борисович
/ ______
Ведущий специалист- эксперт о^яёТньдадзора 1щ гигиене детей и подростков
Коптелова Мария Викторовна

