
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО Н АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федерапьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области 

214018, г. Смоленск, ул .Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru 
ОГРН 1056758325238; ИНН/КПП 6731049404/673101001

ПРЕДПИСАНИЕ  
об устранении выявленных наруш ений

по результатам ______________________ плановой выездной проверки______________________

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
(нужное подчеркнуть) 

от “ 16 ” сентября 2021 г. №  08-673

Смоленская область,
г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 11 « 1 6 » сентября 2021

Инспектором Поповой М ариной Анатольевной - специалистом-экспертом территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском 
районах

(Ф.И.О., должность)
при проведении плановой выездной проверки на основании решения №  08-118 от 27.08.2021 г, номер в 
реестре КИМ №  67210041000100575988
в отношении ю ридического лица: Смоленского областного государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Вяземский железнодорожный техникум»
ИНН/КПП 6722003650/672201001
ОГРН 1026700854784 дата присвоения ОГРН: 2.8.0.2008
юридический адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотникова, д .1 1
(акт проверки органом государственного контроля (надзора) юридического л и ц а№  08-118 от 16.09.2021) 
установлены наруш ения обязательны х требований законодательства РФ: В ходе проведения плановой 
выездной проверки Смоленского областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Вяземский железнодорожный техникум» 
выявлено нарушения:

1. Горячим водоснабжением не оборудованы умывальные раковины в общежитии, в туалетах, 
умывальных, нарушение п. 2.6.5 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. На момент проверки имеются туалеты не оборудованы кабинками, сидениями для унитазов, 
имеется санитарно-гигиеническое оборудование в неисправном состоянии, нарушение п.
2.4.112.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отды ха и оздоровления детей и молодежи».
3. Душевые комнаты не оборудованы держателями для полотенца, держателями для мыла, душевыми 
насадками, что является нарушением, п. 2.4.14 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции COV1D-19» не 
соблюдены в полном объеме, не обеспечены условия для обработки рук в санитарных узлах и 
туалетных комнатах кожными антисептиками.
5. Программа производственного контроля отсутствует, производственный контроль не проводится, 
нарушение п. 1.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, ст. 32 №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 90 Ф едерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 N 
248-ФЗ

предписываем Смоленскому областному государственному бю джетному профессиональному 
образовательному учреждению  «Вяземский железнодорожный техникум»  
юридический адрес: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотникова, д .1 1

mailto:rpn@67.rospotrebnadzor.ru


(наименование ю ридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя),адрес)в сроки, указанные 
ниже)

1. Обеспечить гоячим водоснабжением умывальные раковины в общ ежитии, в умывальных.
2. Туалеты оборудовать кабинками, заменить или отремонтировать не работаю щ ее санитарно

техническое оборудование. Унитазы оборудовать сидениями.
3. Душевые комнаты оборудовать держателями для полотенца, держателями для мыла, душевыми 

насадками.
4. обеспечить условия для обработки рук в санитарных узлах и туалетных комнатах кожными 

антисептиками.
5. Осущ ествлять производственный контроль в соответствии с объемом и кратностью, 

установленными рабочими программами производственного контроля.

Установить общий срок для исполнения: до 01.03.2022.
(указывается единый срок)

Разъясняется право на обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий 
(бездействия) их долж ностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля (в соответствии с положениями Ф едерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Ф едерации» от 31.07.2020 N  248-ФЗ):

контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно 
нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, имеют 
право на досудебное обжалование.

Ж алоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, 
подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до 
принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 
жалобы по тем же основаниям не допускается.

Ж алоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в срок не позднее двух рабочих дней со дня 
регистрации жалобы принимает решение: о. приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа либо об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
контрольного (надзорного) органа.

Информация о принятом решении, направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня с момента принятия решения.

В соответствии с частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

С предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения предписания предупрежден: 
Степаненков Илья Александрович, директор СОГБУ ПОУ ВЖ Т

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

“ 16

Копию предписания получил(а):
Степаненков Илья Александрович, директор СОГБУ ПОУ ВЖТ
(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)
“ 16 " сентября_______  2£

Должностное лицо: инспектор Попова М арина Анатольевна - специалист-эксперт террцториал, 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкйнс,

Cv -

(под:
16 ” сентября


