
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав 

потребителей и благополучии человека 

по Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 

должностного лица, уполномоченного осуществлять  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

 
г. Назарово № 42 « 29 » марта 2010г. 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта по 
результатам мероприятий по надзору от 29.03.2010г. в отношении Феде-
рального государственного образовательного учреждения среднего профес-
сионального образования «Назаровский строительный техникум», директор 
Федерального государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Назаровский строительный техникум» Лу-
ценко Геннадий Сергеевич, адрес: Красноярский край, г. Назарово, ул. Труда, 
11, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 

создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболе-
ваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. С целью 
устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные: 

1.  Нарушения п. 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы» (далее (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03) в части соблюдения 
площади на 1 рабочее место в кабинете информатики №2/7. 

2.  Нарушения п. 3.2 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части оборудования 
оконных проемов в кабинете информатики №2/5 регулируемыми солнцеза-
щитными устройствами. 

3.  Нарушения п. 6.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части размещение 
рабочих столов с видеодисплейными терминалами (ВД'Г) с учетом расстановки 
их боковой стороной к световым проемам в кабинетах информатики №2/5 и 
№2-7. 

4.  Нарушения п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части соблюдения 
расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов в кабинетах №2/5, 
№2/7, №2/8 и расстояния между рабочими столами с видеомониторами в на- 



правлении тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого видео-
монитора в кабинетах №2/5 и №2/7.  

5.  Нарушения п. 9.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в части оборудования ка-
бинетов информатики подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте 
рабочими стульями, конструкция которых должна обеспечивать поддержание 
рациональной рабочей позы и позволять изменять позу с целью снижения 
статистического напряжения мышц шейно-плечевого пояса и спины. 

6.  Нарушения п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические тре-
бования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» в части доведения до нормируемых показателей уровней 
искусственной освещенности в 8,8% замеров (в учебном кабинете №3/9 и 
полигоне каменных работ). 

7.  Нарушения ст. 34 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (Новая редакция) в части 
прохождения медосмотра 18-тью сотрудниками. 

8.  Нарушения ст. 36 ФЗ №52 от 30.03.99 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (Новая редакция) в части 
прохождения гигиенической подготовки 65-тью сотрудниками. 

9. Нарушения п. 3.9 и п. 4.8 СанПиН 42-121-4719-88 «Санитарные пра-

вила устройства, оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, 
учащихся средних учебных заведений и профессионально- технических училищ» 
(далее СанПиН 42-121-4719-88) в части наличия в общежитии на каждом этаже 
туалетов и умывален, душевых (раздельных для юношей и девушек), гладильных 
комнат, оборудованных раковинами - мойками, столами для глажения, утюгами и 
электрическими розетками, встроенными шкафами. 

10.  Нарушения п. 4.9 СанПиН 42-121-4719-88 в части наличия в кладовых 
для хранения белья раковин с подводкой горячей и холодной воды. 

11.  Нарушения п. 5.2 СанПиН 42-121-4719-88 в части проведения по-
краски стен масляными красками на высоту 1,6 м. в помещениях с влажным 
режимом (санузлы, душевые), кладовых для хранения чистого и грязного белья. 

12.  Нарушения п. 5.3 СанПиН 42-121-4719-88 в части проведения по-

краски масляной краской потолков в помещениях с влажным режимом (душевые, 
постирочные, туалеты). 

13.  Нарушения п. 6.6 СанПиН 42-121-4719-88 в части наличия приточно-
вытяжной вентиляции с механическим побуждением в помещениях душевых, 
постирочной и прачечной. 

14.  Нарушения п. 5 СП 979-72 «Санитарные правила устройства, обору-
дования и содержания прачечных» в части соблюдения непрерывности тех-
нологического процесса без пересечения и соприкосновения чистого и грязного 
белья в прачечной (наличия помещений сортировки белья и выдачи чистого 
белья). 



 

15. Нарушения п. 8 СП 979-72 «Санитарные правила устройства, обору-
дования и содержания прачечных» в части оборудования раздельных входов для 
сдачи грязного и получения чистого белья. 

16.  Нарушения п. 7.13 СанПиН 42-121-4719-88 в части наличия защит-
ной арматуры на лампах накаливания в холлах общежития. 

17.  Нарушения п. 6.4 СанПиН 42-121-4719-88 в части целостности от-
делки стен и пола в коридорах общежития. 

18. Нарушения п. 2.2.3.19 СанПиН 2.4.3.1186-03 в части наличия 
гардеробных для верхней одежды, туалетов, душевых в учебно-
производственных мастерских.  

 


