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ПРЕДСТАВJIЕНИЕ
об устраневvrи прцчин и ус,ловлаir, способстряв??чух соверценldrо ад.!еtнистративного

rл правонаруtц.rш N, 9)2 l')9,0Ч
<d> декабря 2019г. г. Якутск

Федеральной службы по надýору в сфере эацр!ты прав потребителей и благополучия
человека по ц.6 ьормrъ

административная территория, фаьлчlлия, иниLlиальт
по итог€lМ расс,мотрения дела об адлоrнистративном правонарlrurенrоа lФ
ГосударсТвенногО бюджетноГо професСионального образовательного учре*де"rя Республики
Саха (Якутия) <<Якутский коммунально-строительньй техникум>>
по ч. 1 статьи 6.7. Кодекса РоссудZской Федерачуryt об адм}rнистративных правонар}пценr/rях

УСТАНОВИJI:

при проведении плановой выездной проверки согласно плану проведения плановьlх
проверок юридических лиц И индивидуальных предпринимателей на 2019г., утвержденному
совместным приказом Управления Роспотребнадзора по рс(я) Nr З97-д и ФвуЗ <<I]eHTp
гигиены и эпидемиологии в РС(Я) N9261-д от 29.I0.2018 г., размещенньй на сайте
УправленИя РосПотребнадзора пО рс (я) : WWW.14. rospotrebnadzor. ru, ведущим
специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, лицензирования и регистрацииУправления Роспотребнадзора по Республике саха (Якутия) Зыковой Евдокией
Влалимировной. С 10 часов 45 r,mzHYT 14.11.2019г. по 12 часоВ ЗО rинут 14.11 .2OI9 л., с
10 часоВ 40 минуТ 19.11.2019Г. по 12 часов З0 минут 19.11.2О19г., с 14 часов О0 минут
28.11.2019г. по 17 часов 00 минут 28.11.2019г. Продолжительность проверки * б часов
з0 b,lyttly,l / З дня в отношении Государственного бюдхетното профессионального
образовательного учреждения Республики Саха (якутия) <<якутский коммунально-
строительньй техникум>, осуществляющего образовательную деятельность и расположенногопО адресу: г. Якутск, ул. Очиченко, б на основаниИ Распоряхения Управления
ФедеральноЙ службЫ пО надзорУ в сфере защитЫ праВ потребителеЙ и благополучия
человека по Республике Саха (Якутия) N9922 от 08 октября 2019 г. устанавлено:

полное навваЕие органи5аt{I4r!: Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Республики Саха (якутия) <<якутский коммунально-
строительньй техникум>>.

при проведении плановой выезлной проверки в присутствии директора Калининой
Светланы Валерьевны установлено :

1. В учебНых аудитОриях гlJIоЩадь 4 кабинетоВ составляет: З5r9 кв.м., З5rЗ кв.м,,
З5,8 кв.м., З5,7 кв.м. Учитывая, что В Техникуме обучающиеся разделены на 19 групп по
20 человек. площадь указанных кабинетов не соответствует требованиям п. 2,2.L,2.
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Отдел санитарного надзора,



общеобра зователь ного

2) В ТехНикуме оборудованы 2 кабинета информааикиi 52,5 кв.м. на 15 компьютеровМ 52 кв,м. на 10 компьютеров. В соответствии с п. 2,2.I.2. СанПин 2.4,з. 1186-озплощадь кабинета информатики должна бьтть рассчитана из расчёта не менее б кв.м. на 1
рабочее место У дисплея. Таким образом, данном случае усматривается нарушение
указанного пункта - на 15 компьютероВ помещение должно быть не менее 9О кв.м., на 1Окомпьютеров - не менее 60 кв.м.

СанПиН 2.4 ,З
цикла должно

- п.
гардеробные,
столовой.

)rдо
бельевая,

.1186-0З, согласно которому в учебных кабинетах
быть не менее 215 кв.м. на 1 обучающегося.

З) Кроме того, в ГБПОУ РС (Я)
спортивньй зал, гардероб, комнаты
нарушением:

не лредусмотрены следующие помещения:
гигиены для девушек, что является

<<якст>>

личной

- п' 2,2,4,З СанПиН 2.4.з.1186-оЗ Учебно-спортивные залы следует размещать напервоМ этаже, КоличествО и типЫ спортивных залов предусматривают в зависимости отВИда учреждения, егО вместимости, ПлощадИ спортивных залов приняты 9х18 м, 12х24 м,18хЗ0 м при высоте не менее б м.

СанПиН 2.4.з.1186-0З В служебно-быrовые помещения входят
санитарно-тигиенические помещения и комната отдыха персонала

- п. 2.2.4.10. СанПиН 2.4.з.1186-0З В здании учебного корпуса предусматривают
уборные и умывальные для обучающихся на ка)t(дом этаже и по отдельньIм блокам здания.

- п, 2,2,4,IL На каждом этаже размещают санитарные узлы для подростков обоегопола, оборудованные кабинамИ с дверями без запоров. Количество санитарных лриборов
устанавливается из расчета: 1 унитаз на 20 девушек, 1 умывальник на з0 девушек; 1
униgаз, 0,5 лотковогО писсуара и 1 умывальник на З0 юношей. Для девушек организуют
комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее З м2.

4) ПЛОЩаДЬ бИбЛИОтеки не соответствуют требованиям п. 2,2,4.6, 2.2.4.,7 санпин2.4.з.1186-0з гБпоу рс (я) <<якст>>.

В соответствии с п. 2-2.4.6 СанПиН 2.4.з.1186-0З Помещения библиотеки состоятиз читальногО зала и книгохРанилища. общуЮ площадь библиотеки следует принимать из
расчета 0,6 м2 на 1 обучающегося. В соответствии с п. 2.2.4,1, СанПиН 2,4,з.1186-оЗ
ПлощадЬ хранениЯ библиотеЧных фондОв открытОго хранеНия составляет не менее 4, 5 м2 на1 тыс. единиц хранения.

Помещение библиотеки ГБПоУ РС (Я) <(ЯкСТ>)
в библиотеке - 72 тыс. штук. Из расчета 55З
кв.м. Из расчета 12 тыс. книг х 4,5 кв.м. на
кв.м.

составляет 41 ,2 кв.м.
учащихся х 0,6 кв.м.:
1 тьтс . единиц хранения

на основании вышеизложенного, объемно-планировочное
актового зала не соответствует требованиям п . п. 2 .2 . 4
2.2. 4. 7.СанПиН 2. 4.З. 1186-ОЗ,

количество книг
не менее ЗЗ1,8
: не менее 54

решение библиотеки и
t, 2.2,4.2, 2.2,4.6,

5) в гБпоУ рС (я) <<якст>> для обучающихся оборудованьт отдельные туалеты дляобоиХ полоВ: -,ЩлЯ девушеК] площадью 24,8 кв.м., в котором установлены З унитаза и 1
раковина.

.Щля юношей: площадью 17rЗ кв.м. 4 унитаза.

, справке в Техникуме

2 писсуара, 1 раковина.

на очноI"4 отделении обучаются 294Согласно информационной
юношей, 79 девушек.

таким образом, данное обстоятельство не соответствует требованиям п.
СанПиН 2.4.з.1186-0з, согласно которому на каждом этаже размещают санитарные

2.2.4.1I
узлы для
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подростков обоеIо пола, оборудованные кабинами с дверями без запоров. Количество
санитарнЫх приборОв устанаВливаетсЯ из расчета: 1 унитаЗ на 2О девушек/ 1 умывальникна з0 девушек,' 1 унитаз' 0,5 лоткового писсуара и L умывальник на зО юношей. Для
девушек организуют комнаты личной гигиены из расчета 1 кабина на 70 человек площадью
не менее З м2.

В целях причиЕ и способствовавщих соверrцению
адмивистраtrивного правонарJпцевия, предлагаю:

указать обязательные мероприятия
1)ОбеспеqитЬ в 4-х учебных аудиториях площадь не менее 2,5 кв.м. на 1 обучающегосясоrласно п. 2.2.I.2 . СанПиН 2.4 .З. l1в6-03 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

организацИи учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начальноIо
профессионального образования>>.

2) обеспечть в 2-х кабинетах информатики площадь не менее б кв.м. на 1 рабочее место у
ДИСПЛеЯ. СОГЛаСНО П. 2.2.I.2. СаНПИН 2.4.З.l1В5-0З <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производс,Iвенного процесса в образовательных учрехде}rиях начальноIо
профессионального образования>>.

З)ОбеСПеЧИТЬ В ГБПОУ РС (Я) (ЯКСТ> следующие помещения: спортивньш7 зал/ гардероб,
комнаты личной гигиены для девушек, согласно п. 2.2.4.З, л. 2.2.4,gl п, 2.2,4,З.О, п. 2,2.4.II
СанПиН 2.4 .з. 11в6_03 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно*производственного лроцесса в образовательных учрехдениях начального профессионального
образования>>.

4 ) Обеспечить объемно-планировочное решение библиотеки и актового зала ломещениях
бИб;тиОтеки ГВПОУ РС (Я) <(ЯКСТ>>, со!лас}{о п.п. 2.2,4.1, 2.2.4.2, 2.2.4.6l 2.2.4,7.санпин
2.д.з- l1в6-0з <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственноIопроцесса в образовательных учрехдениях начального профессионального образования>.

5) обеспечитЬ туалетные помещения достаточными уlиывальными раковинами для обучающихся,
в соответствиИ п. 2.2.4.17 санпин 2.4.з.l1в6-0з <<Санитарно-эпидемиологические требования к
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального
профессиональноIо образования>>.

обяванность эа paccмoтPeнr4e в соответствии со статьеЙ 19.6 кодII РФ непринятие
по посtrаЦовлеяию (представлени..о) органа (должноетного лица), рассмотревщеrо дело об
адмияистративном правонарушёнии| мер по устранению причин и уc.ловtdt, способствовавrцих
совершению административного правонарушения| влёчет налоrкеяие административного
щтрафа на долrкнОстныХ лtfц В ра5мере от четьц)ех до пяти тысяч рублей.

информацию о принятых мерах по представлению органа (должностного л}lца) /

рассмотревшегО делО об административном правонарушении| представить по пстеченуяr7 1
месяца со дня получения копии представления в письменном виде по адресу: г. Якутск,
л ского 9 ка6. 2-зl.

Соо ции о принятых мерах по истечении 1 месяца со
настоя
горо

ия возлагается на начальника
А. к.
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образования
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