
Ущlавлецяе (Dедеральцой сJrу:*бы цо вадзору в сфере защцты прав
поц)фЕгедеЙ п бл&тоцоJцлшя tIеловека по Ка.цDtскоЙ обллсгп
Терршториальцый отдел Управлеппя Росшотребпддзора по Каlý'r{ской облаgгп в
JIющовском, Жцздр!|вском, ЬдстоDЕчском, Ульпвовском, ДмвЕЕчском рлйовах

Чугrlrова ул., д.l2 , г. lkодrяово Кдýrсской обласги, 249406
Теrr/фако. (48,И4) &З2-И E-mai} ludinovoto@kaluga.rц

ПРЕДПИСАЕИЕ Nо;И
обустрапепии выявлешцых нарушеппй

<28> атmеля 2015г. г. JЬ.щяово- ул. Ччг!ъова. 12

наqаJGЕIп( теDDЕIоDиаБЕог

Gолжносгь, фамtlляя и tдпщдаJщ доDкЕоспrоIo Jlmre выдавшею Ерещс flе)
по Каlýя<ской] обдастц в Jkо.шlвовском. Жиздоивском. ХваgIовичском. У.rБmовском.
Дчмпвичском райопах Лrrзаrтqчк Надежда АлексаЕ4)овна
Еа осцовавпл материалов пооверки терри:юоиаrьвою отдела Управлецпя Роспотребвадзооа
по ка,мкской обдаств в лющЕовском. жи,здр!лЕском. ьаqтовичскоц. УJБ-шовском.

лумшчском DайоЕах и дD\тЕх док!а{еIгюв. в отнопеЕIц гАоУ сПо ко( JLодЕЕовсIФй
иЕдчgrрваJьЕьй техЕикум>- DасшоложеЕЕою по а.щrесу Кал,!,жская обJIасть. г.Лю.щшово.

чл.ФоrcIЕад.55. ОГРН 1084024000З56 заDегиqтиDовацЕьй Ме]rФайонЕой ицсцокlцiей ФНС
РосФrЕ JЁ5 IIо каJп.лской областй..
яФмсновм обЕm я Iссrо вахоrдсш (!др.с) юрtдя.фф rmr4 ФИО я аryФ вФx]lмьФ
шдs!л,Ф!оФ пр.дпряшяФJt свrд€ш о фсlдарФ!ФоП р.всФа!дв п зарпФр,+оФщ.м орве)
вьцш пр€длм& об усФФlm вшйц яФ}Ееi!П о6rз!мьш трсбо! оd,

В cooTBsTqTBш со ст. 17 Федераrьвого зztкоца от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ (О
заците црав юрцддческю( Jшц и шжввдaаJъпIо( предщiм,{атедей при осуще9IвлеЕип
государственвою ковтроля (валзора) я мулпшIIаJщIого KcETpoJц), ст.40 Закопа РФ от 7

февраrrя 1992 г. Nч 2300-1 <О зашгrе прав поцrебителей>>, ст.ст.44 ц 50 Федераrьяого закова
от 30 марта 1999 г. Nя 52-ФЗ (О саЕ{тарцо-эшцемиологЕчýском благопоlryши васелеrпя>

IРЕ.Щ{СЫВАЮ: ,

- гАоУ спо ко<( людпвовский иялчgгDяальпый тGхrтпкyм)r:
1.обеспе.f,!ть 9жею.шIьй пDоiЬилаклlчес(ий мещщЕсIqй осмоm всех работшц(ов тоФЕк!ма
в чстацовлеЕЕом цоDrд<с.не допчскать наDццеяия сроков DевахцпЕации пDофилакгЕчеq<lо(

поивlтвок. Работникам ГIавдовой. Егореrтковой. Бичевой . Гузиrtову обесцеwть проведевце
Dевак-щ{ЕадЕи дДс (МD,д-шдrнисmатrвно-тектическомч пеDсоЕал.ч техFпкWа щ)ойти
гигиеrшqеское обччеЕие я атtеgтацию. Не допускать исцользовация Jищых медицщ9щц
кнЕхек Ее дейgгвуюшего обDазца_(основаш{о ц.2.8.7. cardlиH 2.4.З.l l8б-03).
2.Поедусмодеть обоочдовапце местного освешешля-собrтамк всех учебцых досок .

вьпlо.шrцв мовтаж соФитов в сооtъетствии с тебовацияtrли савитаоньо< поавид(основаrпе
Е.2.4.2.5. саIrпин 2.4.з.1 1 86-03).
3.Не доттчскать проведевие зацятий по mчцвььl ддя чсвоеппя предметам теорgтЕческою
обvqеп{я -в дЕи и часы более mtзкой DаботоспособЕоспл(поЕедельЕик. пятЕица: пеDвъй п
шестой yDoloj):

4.Не допчскать сдваивавия }токов фIlзкYльryты во BDeMr здляIий в споDтивЕъD(

змах.(осповацие п.2.6.1.7. СаяПиН 2.4,3.1 l 86-03),



5,Провести косметвческий ремонт в помешсяип спортиввого зала коопчса J'{!1 и учебцо-
rюопзводственяьr< MacTeDcI@x (побелка gгеЕ и потоrковзамева покDьгmя пола в спормвЕом
зме) .

про"ести пaобходиl"чю оеконсmчоtrпо и ремовт каяалвзацвовtой и веrгп,шяrtионной систеv

B=TvMeTax спортиввого зма по чл.Московскм. обеспечлв их эффекгпвцое фчяrшиоIтировавие
(освование п.2.5.1.1. СапflиН 2.4,3.1 186-03).

6.обеспечить прrтмевеяие средgгв ш,lивв4vмьной защmы(цаrщlrrки) во воемя оаботы

лчашtлхся в токарпой мастерской(осцоваяве п.2.4.4,10 .СанIlин 2.4.3.1186-03),

-р"дч""от"* 

"ure"y ""r*ой 
з*ч"rrой дr"ро u каб"u"r" ,пaлеr"рrrой mчфоraд 

" 
*opou"" }ф4 (

осяовавяе п.2.4.3. 12. СавПиII 2.4.3.1 l 86,03).
8 ,довести llэовень искчсственвого освешепвя в иггсоактивпом кабинете корпчса Nq4 до

савцтарвьтх норм(освоваяие п.2,4,3.2.СавПиН 2.2.2/2.4. l 340-03).

9Ъ целях собrподевиЯ ПаРаМgТDОВ IrПТКDокlшмата в компьютео*rо( кабинетах(ооrос"тельва,
БГоg*"оaду*ч)обе"rr"*-ьр""у*оЕьй"оaд!хооб"еоспоиме""оие"притооо-""raяхrой
Бстемы веrrтлliяции (окопньй вептилялор)оспо*авие п.2.4.3.1з. СаrrпиЕ 2,2,2/2,4,1340-0з),

10.обеспечить реryляDItьй пDоизводствеЕвьй KoETDoJъ за своевDемеяностью и качеством

влажtlой убооки в компыотерЕьD{ кабЕlе-тах, Не доItчскатъ ца,ш{чие в кабивЕгм постоооIпitтх

_ предметов(осЕоваЕие п.4.4. СаЕПиН 2.2,2/2.4.1З40-0З).* 
l i.вьтполяить расстановкч вцдеомопитооов в комтьютервых кабrшqlах в соотвqтствии с

тDебованплvи савитаDБD( пDавил. соблюдм интеDвалы между боковыlм повеDхЕостл\'и

следrтошегоlа вим - ве мепее 2.0 м)освовавие п.9.1. СшПпН 2,2,2/2,4,1з40-03),

12.В компьютеDЕом кабиЕеТе корпчса Na1 обеспе.плть все Dабо.йе места стчJъл\,lи с подьемЕо-

Йворотяьш yсmойством( освовмие п.9.6. с rПин 2,2.2/2.4.1з40-03),

13.в тmививо.пrом кабияете медицивского блока обоочдовать лмываlФвик шrq мьпья prk

смесителсм с локtевьп{ }тDавдеr{ием (осЕование п,5.6. саяпхн 2,1,з,26з0-10):

мфе.шл(стулья с мягкой обивкой)осповшrис п.8.8. СавПиН 2.1,3,2630-10):

1 5 ,пDове"r, космсr""еский пчбине" ооrолкч n сте*, u ,,роцедроом *чбивq," 
""диц*,"по"о

блока(осЕоваЕие п. l 1.14. сшпин 2.1.з.26з0-10):
i 6,вьвести за пределы прививо,пrого кабипqга выключатель баюерицидяого обцyчателя

открьггого типа(осяоваtrие п.8.4. СавПцЕ 2. 1 ,3.2630- l0): .
17.пDиобDести в медицшIскиЙ блок второй хододЕJtъЕик для оаздельЕого хDаЕения вакцrя It

лекарствевпьrх препаратов( осяоваяие п,6.9.1.СП 3.3.2,1248-03):
- 18Гбе"п""r'ч 

"аrrr*"е 
u у""боо-rrро"aчодсru"rrяой onастеDс*оЙ ,rо 9бу"евrrо ,rаои*"*еDоч

саЕпин 2.1.2.2631-10):

поваоов(осяовапие п.4. 1 0,СанПиН 2.4.5.2409-08):

поваDов(осЕоваяие п,4,12. сfirпцн 2.4,5.2409-08):

]l.йeTi в лчбооатор"rп по подготоuп" повароч цоq.оукцию 
"g 

_со_б.lFод""ию прачил *uпь'
посудь(йло моечвьтх вапя)осповаtrие п.5,4. СаяПиН 2,4,5,2409-08):

гЕгцеяы(ЕмIlЕIие поJшого комплекта спецодехды. пDавиJIъцое 9Lo цсЕользовш{ие, отсчтствце

"Бв дiБир""rt< птоа-"ций вБпемя работu,)освоuч"ие п,lз,5, саопин 2,4,5,2409-08):

'JЪбБй;;Б;;;бо-DаторцЕ 
по подготовке цоваDов yмьвмьЕик для мъхтья рчк(осЕоваяие

п,13,2. СаяПиН 2.4.5.2409-08)l

,



буфgге учебвого корrтчса по чл. Московской до саgгmDЕъD( BoDM(ocBoBaB-re o.12.2. СаяПлН
2.4.5.2409-08):

cDoK вьшоJrяецвя пDедппсаЕпя: до 28.04.2016г. вrспючптеJrьпо

IIеречеrrь докlмевтировашой lшформаlии, подлежащей предсташIевию в качестве
подтверждеtlиrl выпоJIцешя требова.ffi предшсztяЕя: _
Срок извещеяия о выпо]шerlии щrещсаЕЕя а ).казаЕием способа извещеffiя: ДqДlQlЦOЦrд
пDедgгавЕ]Iъ офпццальпое ппсьмо о вьшолпевЕи пDедцпсаЕпьIх требоваппй в адDес то
упоавленпя Роспотоебпадзорл по Ка,iпrкской облаgгп в Людшовском. жйздрпцском,
Хваgговпчскоц. Ульяновском.Дtluцнlлчском районах.

Преддисаше можgг бьгь обжаrrоваво рlково.щтеrпо Управлеrшя Роспоцlебяадзора по
КаJтужской обпастЕ или в АфI{ФаrФ!fr суд КаJryхской обпасrи (248000, г. Кал}та, ул,ЛФиЕа
д. 90) в трехмесящьд1 срок со.щя подучеЕцrl пр9,щаациrr.

За ЕевьпIолIiеЕие в уатдiовлеЕtтый срок зiкоIlвого преrщсацIDr об устдrеIшr
РФ пре.ryсмотрева 4дrшiцстатцвtlаulЕар},IЕевий з.tкоЕодател_ьq!Е!е!ч.l ст.19.5 КоАЛ

отв9тствецность в шrрафа.

начаJБвик
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Н.А.Лчзацччк

<о8> апоеля 2015г.
Иа"а)

(ФИО, доrDlФость и по.щпrсъ пощ"пвшего прtлrшсавие)
Прешсание ЕаправлеЕо цо почт€ зaказЕым письмом с )aведомлсци9м о вручеЕии

20 г. Есх. N9

Преллисание врлево", ,.. __."-,''


