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Российской Федерации 

 

 
 

Представление об устранении нарушений действующего законодательства от  

27.09.2019 №23/1-3-2019 рассмотрено с участием помощника транспортного 

прокурора Дорониной Н.Б.  

По результатам рассмотрения сообщаем следующее: 

1. В части представления, касающейся нарушения п. 2.4 Санитарных 

правил (для установки мусоросборников должна быть предусмотрена и 

оборудована специальная контейнерная площадка с бетонным или асфальтовым 

покрытием, огражденная по периметру с трех сторон и имеющая подъезд для 

автотранспорта. Расстояние от мусоросборников до здания общежития, 

детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не 

менее 20 м и не более 100 м) техникум принял следующие меры: 

Во исполнение указанных требований специальная контейнерная площадка  
для установки мусоросборников (контейнеров) около общежития №1 (ул. 
Октябрьская ,28/2) будет оборудована в срок  до 08.11.2019.  

Фотоотчет будет направлен в Сосногорскую транспортную прокуратуру 
дополнительным письмом (ответственные лица: директор Т.М.Коротаева, 
заместитель директора по АХРиБ С.А.Безручко).  

2. В части представления, касающейся нарушения п. 3.1 Санитарных 
правил (в общежитиях должны быть предусмотрены помещения общего 
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пользования, в том числе: туалеты, умывальные, душевые, комнаты гигиены 
девочки, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения 
для обработки и хранения уборочного инвентаря, бельевые (комнаты для 
раздельного хранения чистого и грязного белья)) техникум принял следующие 
меры: 

Ремонт душевых с заменой настенных смесителей, окраской облупленных 
труб, заменой настенного кафеля и других ремонтных работ в общежитии №1 в 
2019 году провести не представляется возможным из-за отсутствия у техникума 
финансовых и материальных средств. 

При подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 
техникумом будут предусмотрены средства на  косметический ремонт 
сантехнических комнат и помещений общежития №1. 

Сливной бачок и засоренный унитаз на 4 этаже отремонтированы 
собственными силами. Указанная сантехника работает нормально (фотоотчет 
приложен).  

Грязное и чистое белье рассортированы по раздельным комнатам хранения 
(фотоотчет приложен). 

Коменданту общежития Левковой Ж.А. указано на систематическое 
наблюдение за состоянием и своевременной подачей заявок на ремонт сантехники 
в общежитии (контроль: заместитель директора по АХРиБ С.А.Безручко). 

 
3. В части представления, касающейся нарушения п. 4.2.2 Санитарных 

правил (системы отопления должны обеспечивать равномерное нагревание 
воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, не создавать 
запахи, не загрязнять воздух помещений вредными веществами, выделяемыми в 
процессе эксплуатации, не создавать дополнительного шума, должны быть 
удобными для текущего ремонта и обслуживания) техникум принял следующие 
меры: 

В актовом зале общежития №1 застойная вода, создающая запах сырости 
была откачана силами МУП «Ухтаводоканал» на основании заявки УТЖТ от 
30.09.2019 №28/757. 

 Аварийная течь на линии разграничения продолжается. На данный момент 
силами технического персонала техникума в актовом зале общежития №1 
вскрываются полы для проведения землеройных работ силами МУП 
«Ухтаводоканал» и устранения в дальнейшем причин течи (фотографии 
приложены).  

 
4. В части представления, касающейся нарушения п. 4.3.2 Санитарных 

правил (помещения общежития должны быть обеспечены искусственным 

освещением) техникум принял следующие меры: 

В жилых комнатах общежития №1 произведена замена неисправных ламп в 
светильниках (всего заменено 16 ламп) и заменен 1 светильник (фотоотчет 
приложен).  

 
5. В части представления, касающейся нарушения п.п. 4.4.7, 5.4 



Санитарных правил (общежития обеспечивают необходимым набором уборочного 

инвентаря,  промаркированного в соответствии с его назначением. Уборочный 

инвентарь должен быть промаркирован и закреплен за определенными 

помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, 

ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и 

храниться отдельно от другого уборочного инвентаря) техникум принял 

следующие меры: 

Весь уборочный инвентарь (ведра, швабры, ветошь)), используемый для 
уборки санитарных узлов в общежитии №1,  промаркирован, используется по 
назначению и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря (фотоотчет  
приложен). 

 
6. В части представления, касающейся нарушения п.п. 5.1, 5.2 

Санитарных правил (все помещения общежития подлежат ежедневной влажной 

уборке с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, 

разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных 

зданиях. Ежедневной уборке с использованием дезинфицирующих средств 

подлежат туалеты, душевые, прачечные, помещения медицинского назначения. 

Оконные стекла должны очищаться и тщательно мыться по мере загрязнения) 

техникум принял следующие меры: 

Коменданту общежития №1 и уборщице учебных корпусов 08.10.2019 года 
дополнительно выданы со склада  чистящий гель «Санита», чистящее средство 
«Комет», мыло хозяйственное и туалетное. 

Причиной некачественной уборки помещения общежития является отсутствие 
в учебном заведении необходимого количества штатных единиц работников по 
профессии уборщик (в штатном расписании 0,5 ст. уборщицы в учебном корпусе и 
0,5 ставки в общежитии). Остальной технический персонал уволен в связи с 
сокращением штатной численности. 

На основании данного Представления, в связи с невозможностью обеспечить 
надлежащее качество уборки имеющимся штатом, техникумом в ближайшее время 
будет подготовлено и направлено ректору ПГУПС письмо с просьбой 
пересмотреть штатное расписание в сторону увеличения штатной численности по 
должности «уборщик служебных помещений» за счет средств федерального 
бюджета; 

7. В части представления, касающейся нарушения п. 5.3 Санитарных 
правил (неисправные, перегоревшие люминесцентные (энергосберегающие) лампы 
собираются в контейнер и направляются на утилизацию, в соответствии с 
гигиеническими требованиями к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления) техникум принял следующие меры: 

Перегоревшие люминесцентные лампы из помещения кладовой общежития 
№1 помещены в тару и, согласно Нормативами образования отходов и лимитов на 
их размещение УТЖТ-филиала ПГУПС,  перевезены на определенное место 
хранения, а именно, в гараж, расположенный около учебного корпуса техникума 
(фотоотчет приложен). 



 
8. В части представления, касающейся нарушения п. 5.7 Санитарных 

правил (на общих кухнях устанавливаются плотно закрывающиеся и легко 

очищающиеся емкости для пищевых отходов, которые должны освобождаться 

ежедневно по мере наполнения) техникум принял следующие меры: 

На общих кухнях общежития (2, 3, 4 этажах) установлены емкости для 
пищевых отходов (оцинкованные бачки с крышками, имеющие соответствующие 
надписи) (фото прилагается). 

 
9. В части представления, касающейся нарушения п. 5.9 Санитарных 

правил (мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться 

камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения 

проживающих. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться 

специализированными организациями и учреждениями) техникум принял 

следующие меры: 

Камерную дезинфекцию мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) в 
2019 году провести не представляется возможным из-за отсутствия у техникума 
финансовых средств на эти цели. 

При подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год 
техникумом будут предусмотрены средства на  дезинфекцию мягкого инвентаря 
общежития №1. 

 
10. В части представления, касающейся нарушения п. 5.12 Санитарных 

требований (работники общежития должны проходить предварительные и 

периодические медицинские осмотры, при трудоустройстве - гигиеническую 

подготовку и аттестацию) техникум принял следующие меры: 

По данному факту от инженера по ОТ и ТБ Лебедева Д.А. взято объяснение и 

приказом от 22.10.2019 №191ол/с наложено дисциплинарное взыскание – замечание 

(копия приказа приложена). 

Указанные в Представлении работники прошли флюорографические 

обследования и предоставили в техникум результаты: Левкова Ж.А. (ФГО от 

09.10.2019), Евдокимова О.В. (ФГО от 23.08.2019), Семенова Т.Р. (ФГО от 

20.09.2019), Мануйлова (ФГО от 18.09.2019). 

 

11. В части представления, касающейся нарушения п. 2.5.1.2 Санитарно-

эпидемиологических требований к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 (далее - СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3) 

(генеральную уборку помещений проводят один раз в месяц с применением не 

только моющих средств, но и дезинфицирующих средств. Для этих целей 

используют разрешенные в установленном порядке дезинфицирующие средства) 

техникум принял следующие меры: 



Коменданту учебного и лабораторного корпуса Яраповой Е.В.  указано на 
соблюдение сроков проведения генеральной уборки с применением 
дезинфицирующих средств.  

На ноябрь месяц будет запланирован общественный субботник в служебных и 
учебных кабинетах  техникума с привлечением сотрудников, заведующих 
учебными кабинетами и лабораториями, а также  обучающихся, давших свое 
письменное согласие на общественно - полезный труд. 
 

12. В части представления, касающейся нарушения п.п. 2.5.1.4,2.5.1.5 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 (далее - СанПиН 

2.4.3.1186-03. 2.4.3) (уборку кабинетов, лабораторий, аудиторий и других 

помещений осуществляют после последнего звонка, коридоров и рекреационных 

помещений - после каждой из перемен; обеденного зала - после каждого приема 

пищи; вестибюля и гардероба - после начала занятий и по мере их загрязнения в 

течение дня; актовый зал, комнаты кружковых занятий и административно-

хозяйственные помещения - в конце дня, а также по мере необходимости. 

Проветривание и влажную уборку спортивного зала осуществляют после каждого 

урока. Очистку матов (выколачивание) следует проводить на открытом воздухе 

не реже одного раза в неделю и ежедневно чистить пылесосом (или протирать 

влажной тряпкой). Уборку туалетов и умывальных комнат осуществляют 

ежедневно. Полы моют теплой водой с применением моющих и дезсредств после 

каждой перемены в училище; в общежитии - в течение дня по мере загрязнения. 

Унитазы ежедневно моют теплой водой с моющими и дезсредствами. С целью 

удаления мочекислых солей раз в неделю следует мыть унитазы щетками с 

использованием средств, содержащих соляную кислоту (санитарный, санита и 

др.), с последующим обильным промыванием их водой) техникум сообщает 

следующее: 

Причиной некачественной уборки является отсутствие в филиале 
необходимого количества штатных единиц уборщиц. Уборку помещений учебного 
и лабораторного корпусов осуществляет один работник, принятый на 0,5 ставки. 
Остальной технический персонал уволен в связи с сокращением штатной 
численности.  

Коменданту общежития №1 и уборщице учебных корпусов 08.10.2019 года 
для уборки дополнительно выданы со склада  чистящий гель «Санита», чистящее 
средство «Комет», мыло хозяйственное и туалетное. 

 
13. В части представления, касающейся нарушения п. 15 «Требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации» 



(далее - Требования), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235  (в отношении каждого объекта (территории) в соответствии 

с актом его обследования и категорирования должностным лицом, 

осуществляющим непосредственное руководство деятельностью работников на 

объекте (территории), с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 

совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на 

выполнение соответствующих мероприятий и источников финансирования 

определяется перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). Срок завершения указанных мероприятий с 

учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня 

утверждения акта обследования и категорирования объекта (территории)) 

техникум сообщает следующее: 

Сроки реализации, запланированных первоочередных неотложных 
мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
объектов учебного заведения с учетом объема планируемых работ и источников 
финансирования по объектам Ухтинского техникума будут определены при 
подготовке плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год. 

 
14. Дополнительно сообщаю, что взять объяснение от коменданта 

Левковой Ж.А. о нарушениях, касающихся немаркированного инвентаря и 
нераздельного хранения чистого и грязного белья на данный момент невозможно, 
т.к. работник находится на больничном листе. По выходу Левковой Ж.А. с 
больничного листа от нее будет истребовано объяснение и приняты 
соответствующие дисциплинарные меры, о которых незамедлительно  будет 
уведомлена Сосногорская транспортная прокуратура.  

 
 
Приложения: 

1. Копия приказа от 22.10.2019 №191 «О наложении дисциплинарного 
взыскания» (на инженера по ОТ и ТБ Лебедева Д.А.). 

2. Фотоотчеты о принятых мерах. 
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