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В соответствии с Предписанием № Ю78-04-05/1058 от «06» октября 2014 г. об 

устранении выявленных нарушений законодательства и о проведении мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами и 

приказом ректора Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования 

от 10.11.2014 г. «О принятии мер и проведении мероприятий по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в ходе проверки СПб АППО территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-

Петербургу» в СПб АППО осуществлено следующее:  

1. По п. 1.3 Предписания и в соответствии с требованиями с п.п. 2.1, 2.6 СП 

3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»  промаркирован уборочный инвентарь, обеспечено его использование по 

назначению, упорядочено хранение.  

2. По п.1.4  Предписания и в соответствии с требованиями п.п. 2.12, 2.13 СП 3.3.1378-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности» организовано хранение моющих и дезинфицирующих 

средств в помещении, оборудованном вентиляцией, металлическими стеллажами, 

полками. 

3. По п. 1.5 Предписания и в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и 

дополнения № 1 к санитарным правилам и нормам. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования  естественному, искусственному и совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с целью 

обеспечения нормируемых уровней освещенности на рабочих местах в компьютерных 

классах №№ 237-3, 237-4, в кабинетах: заведующего хозяйственным отделом, 
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архивариуса, кафедры начального образования, заведующей институтом детства, кафедры 

дошкольного образования, № 214 финансово-экономического отдела, центра 

международных и региональных   проектов,  центра   интернет-ресурсов,   №   315   

учебного   отдела,   кафедры информационно-образовательных технологий, кафедры 

социально-педагогических измерений,  приобретены настольные светильники и заменены 

осветительные приборы. Результаты измерений освещенности будут представлены до 15 

апреля 2015 г.  

4. По п. 1.6 Представления и в соответствии с требованиями п.п. 2.1, 2.6, 4.3 СП 3.1/3.2.3146-

13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» проведен 

ремонт в указанных помещениях академии (мужской санузел на 2-м этаже; лестница, 

ведущая на 2-й этаж; помещение водомерного узла; помещение гардероба).  

5. По п. 1.15 Предписания и в соответствии с п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к проведению дератизации» обеспечена 

грызунонепроницаемость помещений: вентиляционные окна в подвалы защищены металлической 

сеткой.  

6. По п. 1 Предписания и в соответствии с требованиям п. 6.3, п. 9.6 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации  работы» приобретено 140 стульев с подъемно-

поворотными механизмами, учебные места с ПЭВМ в компьютерных аудиториях 

оборудованы стульями с подъемно-поворотными механизмами, регулируемыми по высоте 

и углам наклона сиденья и спинки.  

7. По п. 1.2 Предписания и в соответствии с требованиями Приказа 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» обеспечен контроль за прохождением 

предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра сотрудниками. 

Составлен пофамильный список лиц, подлежащих медицинскому осмотру с указанием 

состава врачей специалистов в зависимости от профиля работы сотрудников 

(прилагается). Предоставление госбюджетных средств на оплату медосмотров 

сотрудников СПб АППО запланировано на II квартал 2015 г., проведение медосмотров 

будет осуществлено в соответствии с государственным контрактом, заключенным между 

СПб АППО и медицинским учреждением, определенным по итогам открытого конкурса. 

Конкурсная документация представлена на Официальном сайте РФ в сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 31 марта 2015 года. Заключительный акт по результатам медицинского 

осмотра сотрудников будет представлен до 01 июля 2015 г. 
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