
Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

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

Юго-Восточный территориальный отдел в Краснокутском районе 
413235 г.Красный Кут, пер.Коммунистический 8 «а», тел: 5-16-72, E-mail: kkrpn@,san.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1478 
об устранении нарушений законодательства

« 25» сентября 2017 г. с. Питерка
Питерского района.

Должностное лицо : старгаий специалист 1 разряда Юго-Восточного ТО Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области Лысенко Инна Геннадьевна 
на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) от 
« 25 » сентября 2017 г № 1478, проведенного в отношении Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области 
«Питерский агропромышленный лицей»
расположенного по адресу: 413320, с.Питерка, ул.Советская, 65 и пер.Новоузенский,д.И
(полный фактический адрес промеренного объекта, телефон)

ИНН 6426003361 
ОГРН 1026400964370.
директор Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей»
Волков Владимир Викторович, т.2-13-50 ( сот. 8-927-227-01-92)
руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:
(указать мероприятия обязательные для исполнения в установленный срок, а также сроки их исполнения)

1. В соответствии п. 4.4.6 СП 2.1.2.2844-11 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений» в юбщежитии хранение чистого белья 
осуществлять в отдельной кладовой в шкафу.

Срок до 10.08.2018г.
2. В соответствии п. 4.4.1 , п. 5.10 СП 2.1.2.2844-11 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений» приобрести второй комплект 
постельных принадлежностей с учетом проживающих в общежитии , тем самым 
обеспечить соблюдение кратности смены постельного белья не реже! раз в 7 дней.

Срок до 10.08.2018г.

3. В соответствии п.2.2.3.18 СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно- производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования» лабораторию диагностики и 
технического обслуживания автомобилей оборудовать шкафами для хранения 
спецодежды и умывальниками с подачей горячей и холодной воды.

Срок до 10.08.2018г.



о  выполнении настоящего предписания необходимо сообщить Юго-Восточный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в по 
адресу: 413235 г.Красный Кут, пер.Коммунистический 8 «А», тел: 5-16-72. Срок до 
10.08.2018г.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на 
директора Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Саратовской области «Питерский агропромышленный лицей»
Волкова Владимира Викторовича
Частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за 
невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде 
влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.

Должностное лицо, 
выдавшее предписание

(подпись)
И.Г.Лысенко.

(Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания
Настоящее предпиеание получил у
«25» сентября 2017 г. ______

для осуществления этим органом (до.
(Волков В.В..) 

остным лицом) его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган (доляшостному лицу) таких сведений (информации) в неполном 
объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.


