
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

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

(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 148 

об устранении выявленных нарушений

«03» октября 2017 г. г. Благовещенск

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Амурской области 

ведущий специалист-эксперт санитарного надзора Сергеева Евгения Николаевна,
(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании Распоряжения Управления Роспотребнадзора по Амурской 
области № 688 от 21.08.2017 проведена плановая выездная проверка (акт проверки 
-N11 859 от 03.10.2017) в отношении директора ГПОАУ АО "АКТДХ" - Мельниковой 
Елены Ивановны, ГПОАУ АО "АКТДХ" расположен по адресу: Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Строителей, 107 (ИНН: 2801030240; ОГРН: 1022800511612)

выявлены нарушения обязательных требований законодательства:
j4« I Выявленные нарушения Нормы законодательства, 

предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых было 

выявлено при проверке
освещенность

технического 
ремонта 

место № 1,

: Искусственная 
I отделении № 1:

лаборатория 
обслуживания и
(мастерская): рабочее 
рабочее место № 2, рабочее место № 
3, рабочее место № 4, рабочее место 
№ 5;

лаборатория технического 
обслуживания и ремонта (классная 
комната): рабочее место № 6, рабочее 
место № 7, рабочее место № 8, 
рабочее место № 9, рабочее место №



10, рабочее место №1 1 ;
- кабинет № 401: рабочее место - № 
16,
ниже гигиенического нормативного 
значения

2. Вода питьевая холодная, отобранная 
из крана внутренней водопроводной 
сети на пищеблоке (раковина для 
мытья рук) в отделении № 1 не 
соответствует по показателям: 
железо, цветность, мутность и вода 
питьевая холодная, отобранная из 
крана внутренней водопроводной 
сети на пищеблоке (раковина для 
мытья столовой посуды) в отделении 
№ 2 не соответствует по показателям: 
марганец

таблица 2 п. 3.4.1, таблица 4 п, 3 
СанПиН 2.1.4.1074-01

3. В душевой общежитий №1 и №2 
имеются дефекты плиточных 
покрытий, не позволяющие провести 
качественную уборку с 
использованием моющих и 
дезинфицирующих средств

п.5.1. СП 2.1.2.2844-11

4. Отсутствует комната гигиены девочек 
в общежитии №2

п.3.1. СП 2.1.2 .2844-1 1

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2 статьи 
50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ :

В срок до 01.03.2018 обеспечить выполнение требований СанГш.11 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.1.4.1074-01. 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические гребовааш; л 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся и 
образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»; СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений».

* В срок до 02.03.2018 проинформировать Управление Роспотребнадзора по 
Амурской области об устранении выявленных нарушений.



Информацию, свидетельствующую о выполнении предписания направить по 
адресу ул. Первомайская, 30 г. Благовещенск, Амурская область.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на ГПОАУ АО

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу 
государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в 
установленном порядке.

Предписание выдал:

Ведущий специалист-эксперт отдела

АКТДХ".

санитарного надзора:

I т“ '....... . ' гласен.

Сергеева Е. Н.

(расшифровка подписи)

O6.J0LM W
(дата)


