
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области

П Р Е Д П И С А Н И Е  №  
об устранении выявленных нарушений

дата предписания 22.10.2021г. г. Ярославль

При рассмотрении представленных в ходе внеплановой документарной проверки 
документов Г осударственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области «Ярославский автомеханический колледж» (ГПОУ ЯО 
«Ярославский автомеханический колледж») (акт внеплановой документарной проверки № 
256 от 22.10.2021г.):

(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Не переданы в специализированную организацию, имеющую лицензию на обращение с 
радиоактивными отходами, 2 источника ионизирующего излучения в составе приборов 
ИТЭ-1 №№М04540, 301799, мощность экспозиционной дозы гамма-излучения от которых 
на расстоянии 0,1м достигает 1,44 мкЗв/ч и 3,1 мкЗв/ч, обнаруженные специалистами 
лаборатории ионизирующих и неионизирующих излучений ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ярославской области» в рамках социально-гигиенического мониторинга 
в Государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области 
«Ярославский автомеханический колледж» по адресу: 150043, г. Ярославль, ул. 
Автозаводская, д.1, (аудитория А-116). Согласно п. 27 приложения 8 СП 2.6.1.2612-10 
«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ- 
99/2010) данные приборы с источниками относятся к источникам ионизирующего 
излучения. В соответствии с п. 3.2.7. ОСПОРБ-99/2010 размещение источников 
ионизирующего излучения не допускается в детских учреждениях. В соответствии с п. 
3.12.2. ОСПОРБ-99/2010 данные приборы с источниками относятся к твердым 
радиоактивным отходам и в соответствии с п. 3.12.17. ОСПОРБ 99/2010 подлежат 
утилизации путем передачи в специализированную организацию, имеющую лицензию на 
обращение с радиоактивными отходами.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений предлагаю:

1. Обеспечить сохранность приборов ИТЭ-1 №№М04540, 301799, решить вопрос об их 
передаче в специализированную организацию, имеющей лицензию на обращение с 
радиоактивными отходами, для последующей их утилизации как радиоактивного отхода.

С рок- до 01.06.2022г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГПОУ ЯО «Ярославский 
автомеханический колледж» (ИНН 7606011606, ОГРН 1027600850353, юр.адрес: 150043, 
г. Ярославль, ул. Автозаводская, д.1)

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до



« _01_ » __июня__2022_ года

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Зам. начальника отдела надзора на 
транспорте и санитарной охране 
территории Управления Роспотребнадзора 
по Ярославской области

А.В.Решетова

Копию настоящего предписания получил: 

«_22_»__октября__2021г. Трошин Андрей Николаевич
Ф .Й .О


