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

Дальневосточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту

ПРЕДПИСАНИЕ № 10 
Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный контроль

(надзор)

от «20 » июня 2016г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», филиал Байкало- 
Амурский институт железнодорожного транспорта в г. Тынде; акт проверки № 15 от 20 
июня 2016 года.

Заместителем начальника Дальневосточного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту Климовой Еленой Геннадьевной

Выявлены нарушения законодательства; условия. создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей; нарушения обязательных требований, качества и 
безопасности товаров, работ, услуг:

При проведении плановой выездной проверки 24 мая 2016г. с 10 час. 00 мин. до 16 
час.00 мин.. 31 мая 2016г. с 09 час. 00 мин до 14 час. 00 мин Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения», филиал Байкало-Амурский институт 
железнодорожного транспорта в г. Тынде; Амурская обл.. г. Тында, ул. Кирова. 8; ул.
Мохортова. 2. корп. 1; ул. Кирова. 5.__

было установлено:
1. Общежитие. В душевых и туалетах комнат № 31. 37. 41. 46. 57, 56, 55, туалетах комнат 32, 

36. 37,43, 44, 45, 47 краска на стенах и потолке в трещинах, отслаивается, пузырится. В
s

коридоре первого этажа линолеум не имеет целостного гигиенического покрытия, местами 
повреждён, отходит от плинтуса; на стенах отслаивается краска. В комнатах для сушки 
белья, комнате хранения уборочного инвентаря краска на стенах отслаивается. Указанные 
факты не позволяют качественно проводить ежедневные и генеральные уборки помещений 
с применением моющих и дезинфицирующих средств из-за отсутствия целостности 
гигиенического покрытия поверхностей, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.2844-11 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» 
(далее по тексту СП 2.1.2.2844-11).

2 . Прачечная. Нет гардеробной для персонала, личные вещи хранятся в комнате для сушки 
белья, что является нарушением п. 2.5. п. 2.12 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию требования к 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» (далее по тексту 
СанПиН 2.1.2.2646-10). В туалете нарушена целостность покрытия стен, краска 
отслаивается, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств и является нарушением п. 4.1, п. 4.3 СанПиН 2.1.2.2646-10.



Параметры искусственной освещенности не соответствуют нормативным требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» на рабочих местах:
1. Кабинет № 215 -лаборатория приборов и устройств автоматики (факт -  240 лк. при норме
-  400лк);
2. Кабинет № 214 -ПЭВМ студенческий (факт -  160 лк, при норме -  400лк);
3. Кабинет № 203 -  преподаватель информатики и информационных систем (факт -  320 лк. 
при норме -  400лк);
4. Кабинет № 307 -отделение автоматики, телемеханики, электроснабжения (факт -  250 лк. 
при норме -  400лк);
5. Кабинет № 303 -организация перевозочного процесса и технических средств на
ж.д.транспорте на рабочем месте преподавателя (факт -  280 лк, при норме -  400лк)
6. Кабинет № 108а -лаборатория технического обслуживания и ремонта вагонов на рабочем 
месте преподавателя специальной дисциплины (факт -  170 лк, при норме -  400лк)
7. Кабинет № 114 -лаборатория машин, механизмов, машиностроительных работ на 
рабочем месте преподавателя специальной дисциплины (факт -  350 лк. при норме -  400лк)
8. Кабинет № 102 -лаборатория электротехники, электротехнических измерений на рабочем 
месте преподавателя специальной дисциплины (факт -  360 лк, при норме -  400лк)
9. Кабицет № 2212 -  учебная аудитория «информационные технологии» на рабочем месте 
лаборанта (факт -  300 лк. при норме -  400лк)
10. Кабинет № 2217 -лекционная аудитория (факт -  280 лк, при норме -  400лк)
11. В прачечной - постирочная (факт -  120 лк, при норме -  200лк)
12. В прачечной -  сушильная комната (факт -  80 лк. при норме -  200лк)
13. На третьем этаже - бельевая (факт -  60 лк. при норме -  200лк)
14. Комната № 31 (факт -  125 лк. при норме -  150лк)
15. Комната № 37 (факт -  90 лк. при норме -  150лк)
16. Изолятор (факт -  115 лк. при норме -  200лк)
17. Жилая комната (факт -  120 лк. при норме -  150лк)
18. Комната № 41 (факт -  115 лк, при норме -  150лк)
19. Комната № 46 (факт -  110 лк. при норме -  150лк)
Указанный факт подтверждается протоколом измерения освещённости № 11 от 30.05.2016 и 
является нарушением п. 4.3.3 СП 2.1.2.2844-11; п. 2. п. 34. п. 93 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03; п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2646-10.

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального 
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ. п. 1 ст. 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ

Предписываю:

1. Запланировать и провести текущий ремонт мест общего пользования в общежитии 
(душевых, туалетах, коридоре первого этажа, в комнатах ддя .сушки белья, комнате хранения 
уборочного инвентаря) и прачечной (туалет).

С рок-01.07.2017

2. Оборудовать гардеробную для персонала прачечной.

С рок-01.09.2016

:



3. Уровень искусственной освещённости привести в соответствие с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в 
учебных помещениях, общежитии, прачечной.

С рок-01.09.2016

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный контроль (надзор) может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1.
25.3 -  25.5 КоАП РФ соответственно:

- гражданами -  вышестоящему должностному лицу либо в суд общей юрисдикции;
- юридическими лицами или лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица -  в арбитражный суд.
Жалоба на предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный контроль (надзор) может быть подана в течение 10 суток со дня вручения 
или получения копии предписания.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора Байкало-Амурского 
института железнодорожного транспорта - филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» в г. Тынде - "Деменеву Елену 
Анатольевну

i

Невыполнение в установленный срок законного предписания влечёт за собой наложение 
административного штрафа в соответствии со ст. 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации

Заместитель начальника 
Дальневосточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту

С *

Е.Г. Климова

Предписание получил « 2-0 »

гГг. TIty  ё Щ
Руководитель (должностное лицо, уполномоченное » подггись/ фамилия, имя. отчество
руководителем)

Копия предписания направлена законному представителю- Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения» по адресу 680021 г. Хабаровск, ул. 
Серышева. д. 47


