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А.Н. Козлову

Уважаемый Александр Николаевич!

Во исполнение Вашего представления №85 от 31.03.2016 года «Об 
устранении причин и условий, способствовавших совершению 
правонарушения» ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж» принял следующие меры по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению правонарушения юридическим лицом:

1. Должностными лицами (Чугунова Е..А., заведующая общежитием,
Давыдов В.В., заведующий хозяйственным отделом, Исаева Н.А., 
Великоднева И.В., Давиденко О.Н.- воспитатели общежития)
изучено законодательство, регламентирующее осуществление 
деятельности при воспитании и обучении учащихся, а именно: СП 
2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений.

2. Должностными лицами (инженер по охране труда -  Гирченко О.В., 
заведующие кабинетами информатики и вычислительной техники
-  Милушкин А.В., Легостаева Г.Е., Харченко М.В., Любчич Н.В., 
Рожкова О.Л., Багрий Е.Н., Обуховский А.Е.) изучен Федеральный 
Закон РФ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» №52 ФЗ, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно
вычислительным машинам и организации работы».

3. Составлена программа производственного контроля за уровнем 
электромагнитных полей во всех семи кабинетах информатики на 
рабочих местах учащихся. Приказом по колледжу от 31.03.2016 
года № 41-ОС ответственность за выполнение программы
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производственного контроля в виде протоколов лабораторных 
исследований возложена на заведующих кабинетами информатики 
и вычислительной техники Милушкина А.В.,Легостаева Г.Е., 
Харченко М.В., Любчич Н.В., Рожкову О.Л., Багрий Е.Н., 
Обуховского А.Е.. Общий контроль за выполнением программы 
производственного контроля возложен на инженера по охране 
труда Гирченко О.В. (копия приказа прилагается).

4. С целью измерения напряженности электромагнитного поля в 
кабинетах информатики заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Краснодарском крае» №ЦГ 1600520 от
05.04.2016 года и выполнены работы по акту об оказании услуг № 
1600520/РД /9 от 05.04.2016года (копия прилагается).

5. В связи с невозможностью предусмотреть постирочные и 
гладильные комнаты для стирки и глажки постельного белья на 
каждом этаже общежития, приняты следующие меры:

-  в подвальном помещении общежития оборудована одна 
постирочная комната с бытовой стиральной машиной и одна 
гладильная комната для стирки и глажки, мелких вещей, там же 
оборудовано помещение для сушки.

6. Для ежегодной камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы,
одеяла, подушки) заключён договор с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае» № ЦГ 1600547 от
07.04.2016 года и выполнены работы по акту об оказании услуг № 
1600547/РД /9 от 7.04.2016года (копия прилагается).

7. На 1-м этаже оборудованы две комнаты для раздельного хранения 
чистого и грязного белья.

8. В связи с тем, что в проекте здания общежития 1986 года постройки
не были предусмотрены комнаты для хранения уборочного 
инвентаря, на 1 -м  этаже общежития нами оборудованы три 
комнаты (по одной для каждого подъезда), закрепленные за 
постоянными уборщиками, в данных помещениях хранится 
уборочный инвентарь и моющие средства.

9. С целью решения проблемы перенаселения в 17 комнатах 
общежития, при заселении на новый учебный год, т.е. с 01.09.2016 
года части проживающих студентов будет отказано в дальнейшем 
заселении в общежитие.

10. Ремонт напольного покрытия мест с выбитой плиткой в туалетах 
для юношей и девушек в учебном корпусе №1 выполнен.

Директор В.Э. Бауэр


