
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государст

венный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты 
прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

г. Заозерный № 30728 28 сентября 2020 г.

Ведущим специалистом -  экспертом территориального отдела Управ
ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой 
Татьяной Валентиновной, уполномоченным осуществлять надзор и выдавать 
предписания, при проведении внеплановой выездной проверка в отношении 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательно
го учреждения «Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева» (со
кращенное наименование: КГБПОУ «Техникум горных разработок имени 
В.П. Астафьева»), юридический адрес: 663974 Красноярский край, Рыбин
ский район, пос. Ирша, ул. Студенческая, д. 1А. Место фактического осуще
ствления деятельности: 663974 Красноярский край, Рыбинский район, пос. 
Ирша, ул. Студенческая, д. 1А, ОГРН 022401298325, в межрайонной инспек
ции Федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю, ИНН 
2448001466, на основании распоряжения заместителя руководителя Управ
ления Роспотребнадзора по Красноярскому краю А.Н. Еремина от 02 сентяб
ря 2020 г. № 1902, в отношении КГБПОУ «Техникум горных разработок 
имени В.П. Астафьева», выявлены нарушения обязательных требований дей
ствующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28 сен
тября 2020 г № 30729).

Руководствуясь п.1 ч*.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устране
ния выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБПОУ «Тех
никум горных разработок имени В.П. Астафьева»:
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1. Устранить нарушение статьи 24 Федерального закона от 30 мар

та 1999г № 52-ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии насе
ления», пункта 3.15. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации и проведению дератизационных мероприятий», выра
зившееся в части отсутствия организации кругл круглогодичного проведения 
барьерной дератизации на объекте, имеющем особое эпидемиологическое 
значение (территории, строения КГБПОУ «Техникум горных разработок 
имени В. П. Астафьева»). Обеспечит проведение барьерной дератизации об
разовательного учреждения - КГБПОУ «Техникум горных разработок имени 
В. П. Астафьева» - круглый год;

2. Устранить нарушение части 1 статьи 24 Федерального закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии на
селения», пунктов 2.1, 2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», 
пункта 5.6. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно -  эпидемиологические требования 
к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников орга
низаций и обучающихся образовательных учреждений», выразившееся в час
ти отсутствия организации по проведению систематических дератизацион
ных мероприятий в помещениях общежития. Организовать и обеспечить 
проведение дератизационных мероприятия в зданиях сооружениях образо
вательном учреждении в полной мере.

3. Устранить нарушение части 1 статьи 24 Федерального закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии на
селения», пунктов 3.3, 3.6, 3.17 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизацион
ных мероприятий», выразившееся в части отсутствия результатов обследова
ния и оценки состояния объекта и территории, с целью учета численности 
грызунов, для определения заселённости объекта грызунами; отсутствия све
дений контроля эффективности истребительных мероприятий до начала об
работки и через 30 дней после её окончания. Обеспечить обследование и 
оценку состояния объекта и территории, с целью учета численности грызу
нов, для определения заселённости объекта грызунами; организовать наличие 
сведений контроля эффективности истребительных мероприятий до начала 
обработки и через 30 дней после её окончания.

Срок исполнения настоящего предписания: 18 января 2021 года

Ответственность за выполнение предписания возлагается на Краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должно
стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст
ранении нарушений законодательства Российской Федерации влечёт за собой
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административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном путем предоставления письменной ин
формации в срок до 18 января 2021 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Ведущий специалист -  эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Заозёрном Т.В. Евсюкова

Подпись 1

Настоящее предписание от 28 сентября 2020 г № 30728 вручено лично:

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

(дата) (подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вру
чении:
дата направления_________, №______квитанции, дата вручения________ _

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


