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

Чичерино ул., д. l u 
, г. Калуга, 248010

Тел/факс. (0842) 55 15 42E-mail: miоrоЬ(@kаlugа.ru

прЕдписАниЕ Nь 51б_05
об устранении выявленных нарушениЙ

<15> ноября 201Зг. г. Калуга

Главный специarлист-эксперт отдела саЕитарного надзора Папфплова И.Н.
(должность, фамилия и инициа-лы должностного лица, выдавшего предписание)

на основании материалов проверки Управления Роспотребнадзора по
Калужской области и других документов, в отцошении Государственного
автоцомного образовательного еждения среднего ссионального
образованця Калужской области <Калужский колледж инФормационных
технологии и управления))

(нмменование объекга, 4дрес юриJlического лица, ФИО и адрес Mccl.a жительства индивидуальЕого прслllрицимmеля,
сведения о государатвенвой региqграции и зарегистрировчвшем органе)

выд€rл предписание об устранении выявлеЕньIх царушений обязательньгх
требований.

В соответствии со ст, 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. м 294-
ФЗ (О заттIите прав юридических лиц и индивиду€rльЕых цредпринимателей при
осуществлеЕии государствеЕЕого коЕц)оJUI (надзора) и муЕицип€rльного
контроля), ст. 40 Закона РФ от 7 февраля 1992 r. Ns 2300-1 <<О защите гцrав
потребителей), ст.ст. 44 и 50 Федерального закона от З0 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ
<<о санитарно-эпидемиологическом благополу,rии населения)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

выполнить следующие требования в целях усlраненш{ допущенньгх нарушений:
в отЕошеЕии Государственного автономного образовательного Jлреждения
среднего профессионального об вания калчжской области ((калужский
колле мационных технологий и правления)) г. Калуга, ул.
Грабцевское шоссе. д. 126

1.Запланировать и провести косметический ремонт в помещеIlиrIх
спортивного запа, а также ревизия ту€Iпетов по адресу: г. Калуга, ул.
Комсомольская рощa д.42 а. Нарушение п. 2.5.1.|. СанПин 2.4.з.1186-03
<<санитарно-эпидемиологические требов ания организации учебно-



производственного процесса в образовательных учреждениях начальногопрофессионального образования)) 
;

2, ЗапланирОвать и проиЗвести ремонт кровли крыши по адресу: г. Калуга,ул, АзаровсКая, д,18, Нарушение п. 2.5.1.1. СанПиН z,+.з.ttво-оЗ o.u""rup"o-эпидемиологические требования к оргаЕизации учебно-производственЕогопроцесса в образовательных учреждениях нач€шIьного профессиона-rrьного
образования>;

З.Приобрести ионизаторы воздуха (по адресу г. Калуга, ул. Грабцевскоешоссе, д,126 в кабинет информатики Ns 44) СанПиН 2.2.4.1294-0з
<<Гигиенические требования к аэроионIlому составу воздуха производствеЕных
помещений>;

4.Приобрести термоиндикаторы для контроля температ}?Еого режимахранения и траIrспортирования МИБП.

- }IMeTb сведениrI о профилактических прививках на всех rIащихся.
- Вьтделить отдельцый прививочный кабицет по адресу ул. Грабцевское Iцоссе,дом 126 и оснастить в соответствии с приложеЕием 1 сп з.з.2367-08<<Организация иммуIrопрофилактики инфекционных болезцей>>.

- оснастить прививочный кабинет по адресу ул.соответствиисприложениемlсп Комсомольская роща, дом 42-а в
З .З .2З67 -08 <<орган изацияиммунопрофилактики инфекционных болезней>.

СроК выполНениЯ предписания: до <( 01 > ноября 2014 г. включительно
Перечень документированной информации, подлежащей представлению вкачестве подтверждения выполнения
выполненных работ.

требов аниЙ предписания: акты

Срок извещени,I о выполЕении предписаЕия с ук€ваЕием способа извещениrI: Еепозднее 04.7l.Z0|4года письмеЕно.

Предписание может быть обжа.повацо руководителю УправленияРоспотребнадзора по Калужской области или в Арбитражньтй сУд Калужскойобласти (248000, г. Калуга, площадь СтарыЙ Торг д. 4) в трехмесячный срок соднrI полrrения предIIисания.

За невыполнение в устаЕовленЕый срок закоЕIlого цредписацшI об устранениинарушений закоЕодательства ч.1 ст.19.5 КоАП рФ предусмотренаадминистративн€ш ответствецЕость в виде административного штрафа.



(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

вьUIвлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлеЕии о начале ос)дцествлениJI
отдельньD( видов преlцIринимательской деятельности, обязательньтм требованиям 1" у***""п4положений (нормативньrх) правовьп< аюов): не выявлены
вьUшленЫ факты невыпОлненIrI предписаний органов государственного конч)оJIя (надзора),
оргаЕов муЕиципаJIьного копIроJUI (с указанием реквизитов вьцаIlньж предписаний):
Ее вьDIвлены

нарушений не вьu{влено:
записъ в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуально предIIринимателя,

муЕиципальногоItроводкмъ\)( оргавам\{ гоеударgтвенноIо хоЕтрDIIя (надзора), ортан
контроля внесен? 9аполняется при проведении выездной про

(подпись п @;ffi вителя юридического лица,
индивидуального предприним*геля, его уполномоченного

представителя)

Жlрнал )n'ета проверок юридического лиц4 индивидуального предприЕимателя, llроводимы1{
органаNIИ государственЕогО коЕтроJIя (надзора), органами муЕицип:tJIьного коЕтроJIя>
отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяюLцего) (подпись уполномо ченного представи.tеля юридического лица,
индиви ду аль н ого пр едпр и нимателя, его уполном оч енно го

представителя)

Прилагаемые к акту документы: гIротоколы лабораторных исследований.

Подписи лиц, проводивших гIроверку :

главньй сп ст-эксIIерт отдела Панфилова И. Н.
(лолжность) (полпись) (Ф.и.о.)

Никитин А.В.
(фaмилия,иМя,oTчествo(всЛyчае'еслииМееTся),дoлжнoсTЬpyкoBoДитеЛя'инoГoДoЛжHoсTн

Представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя. его уполномоченного представителя)

я 201

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лица

(лиц), проводившего проверку)

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


