
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 Свердловской области

Территориальный отдел 
в Ленинском, Верх-Исетском,

Октябрьском и Кировском районах 
города Екатеринбурга 

адрес: 620075, Свердловская область,г.
Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91 

тел. (343)350-21-64, Е- 
mail:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 02.12.2019 №208/2019-121

При проведении проверки с 15.11.2019 по 02.12.2019 
в отношении
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. 
ПОПОВА"____________________________ _________________________________________________________________

название юрмдгшеского лица, индивидуального првлприиипмателя
юридический адрес; 620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, КРАУЛЯ УЛ., 168______________
дата регистрации 08.02Л 996
ИНН/ОГРН 6658069789/ 1026602333900

НА ОБЪЕКТАХ:
1. КФ УРТК им. А.С.Попова» (624350, Свердловская обл., г.Качканар, 4-ый квартал, 44а)
2. учебный корпус УРТК им. А.С.Попова (620131, г. Екатеринбург, Крауля ул., 168)
3. ПФ УРТК им. А.С.Попова (623380, Свердловская обл., г. Полевской, Партизанская ул., 38)

рассмотрении представленных документов: Акт внеплановой выездной проверки от 02.12.2019г._______
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

№
п/п содерж ание мероприятия

№  норм а
тивного 

докум ента
пункт НД срок

у ч еб н ы й  к о р п у с , 620131 , г. Е к а т ер и н б у р г , К р а у л я  у л ., 168

1. Обеспечить соблюдение требований санитарных 
норм и правил, предъявляемых к оборудованию 
рабочих мест с ПЭВМ, а именно:

СанПиН
2.2.2/2.4.1340-
03

п. 9.6. 

п. 11.6.

01.11.2020

РУКОВОДИТЕЛЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. ПОПОВА"
И.О. директора Самсоновой Любови 
Витальевне

620131, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
КРАУЛЯ ул., 168

mailto:mail_08@66.rospotrebnadzor.ru


кабинеты №№ 157, 204, 306, 454 оборудовать 
стульями, конструкция которых обеспечивает 
поддержание рабочей позы.

2. Оборудовать обеденный зал столами с гладким 
покрытием столоешниц, позволяющим проводить 
качественную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств.

СанПиН
2.4.5.2409-08

4.4. 01.11.2020

П Ф  Г А П О У  С О  У Р Т К  и м . А .С . П оп ов а  (623380 , г. П олевск ой , П а р ти за н ск а я  ул ., 38)
3. Организовать проведение производственного 

контроля в образовательной организации, в т.ч. 
посредством проведения лабораторных испытаний 
факторов внутренней среды помещений, а именно:

- выполнить замеры шума, электромагнитных полей 
от ПЭВМ с периодичностью -  1 раз в год. 

Представить документы, подтверждающие 
выполнение замеров шума, электромагнитных 
полей от ПЭВМ.

СП 1.1.1058-01 2.1. 01.11.2020

4. Обеспечить соблюдение санитарные норм и правил, 
предъявляемых к оборудованию рабочих мест 
с ПЭВМ, а именно:
кабинет с ПЭВМ (№ 209) оборудовать стульями, 
конструкция которых обеспечивает поддержание 
рабочей позы.

СанПиН
2.2.2/2.4.1340-

03

9.6.
11.6

01.11.2020

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх- 
Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга 
в срок до 02 ноября 2020 г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо 
представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания _________________________________________________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации 
должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. ПОПОВА", 
законного представителя ГАПОУ СО "УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. 
ПОПОВА", И.о. директора -  Самсонову j  1юбовь Витальевну____________________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Ленинском, Верх- 
Исетском, Октябрьском и Кировском районах
города Екатеринбурга________________________

должность лица, уполномоченного осуществлять 
гоенддзор

Предписание получил:
И.О. ДИРЕКТОРА САМСОНОВА ЛЮБОВЬ ВИТАЛЬЕВНА____________

должность, ФИО подпись

Короткова Марина Олеговна
ФИО

дата

Место выдачи предписания:
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Московская, 49


