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 Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердл. область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(343 80) 2-34-56
E-mail:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
624448, Свердл. область, г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а

АКТ ПРОВЕРКИ № 21/2018-21
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
юридического лица
10.05.2018 г. 16 час. 00 мин.
На основании распоряжения № 01-01-01-03-12/9374 от 28.03.2018 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области Д.Н.Козловских______________
вид документа с указанием реквизитов (номер, датах, фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Карпинский машиностроительный техникум»
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54__________________________________________________
полное и (» случае., сели имеете») сокращ енное наименование, « гом число ф ирм енное наименование ЮЛ, ф ам илия, имя и отчее* но НИ

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ГАПОУ СПО СО "KMT" корпус №1
624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
ГАПОУ СПО СО "KMT" корпус №2
624930, г.
Карпинск, Мира ул., 69
филиал в г.Волчанске ГАПОУ СПО СО "КМТ"
624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4
Дата и время проведения выездной проверки: с 10.04.2018 09:00 по 10.05.2018 16:00_____________________________
Время нахождения Продолжительность
Дата выхода на
проверки (кол-во
на объекте
Наименование, адрес объекта проверки
объект проверки
№
(с
ч.
мин. часов, проведенных
(число, месяц, год)
на объекте)
по
ч.
мин.)
с 13 ч. 40 мин. по 14 20 мин.
ГАПОУ СПО СО "КМТ" корпус № 1
07.05.2018 г.
1
624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
ч. 00 мин.
ГАПОУ СПО СО "КМТ" корпус № 2
07.05.2018 г.
с 14 ч. 15 мин. по 14 20 мин.
2
624930, г. Карпинск, Мира ул., 69
ч. 25 мин.
филиал в г. Волчанске ГАПОУ СПО СО
с 12 ч. 10 мин. по 12 20 мин.
07.05.2018 г.
"КМТ"
ч. 30 мин.
624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4
Общая продолжительность проверки:
20 рабочих дней, при нахождении на объекте 1 час
Акт составлен:
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск_____________________
iт тыюш ше орпн ш государствен1Юд>*зяя«роля икшора)

)/

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор Исакова Елена Юрьевна 29.03.2018 г. в 15:16________________

фамилии, имена, oinoema, подпись, да!а время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Патласов Василий Михайлович

заместитель начальника отдела Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск,
городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
Попова Татьяна Закизяновна
специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск,
________________________________________ городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск__________
фамилия, имя отчество, должность доляшостного липа (должностных лиц), проводившего(нх5 проверку: в случае привлечения к участию к. проверке экспертов., экспертных
фганнзащш указывается (фамилии, имена, отчества, Должности женертов и -'илн наименование экспертных орган.» кший

При проведении проверки присутствовали:
Директор Исакова Елена Юрьевна_______________________________________________________________________
фамилия, имя, си честно, должность руководителя, ино! о должностного дина (должное! нмх лип.) или уполномоченного нредегакн^елн ЮЛ, уполномоченного нречопш пеля ТТЛ,

1

пржугспювш\шм\ при проведении мфонриятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

_______________________ Не осуществлялась_______
ф ош еье.ика. киносъем ка, :ж укш аииеь. видеозапись

реквизиты иелолк*уе&ой техники: щимсдовфше. серия, номер

О проведении

_______________________________________ уведомлена (а) __________________
ф отосъем ка, киносъемка, знуьгоз&иись, видеозапись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

адрес
дата регистрации
ИНН
ОКПО
ОГРН
организационно-правовая форма
вид собственности
наличие ППК
ОКВЭД
группировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail

подпись

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области "Карпинский машиностроительный
техникум”
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
21.03.1996
6614002258
00173120
1026601101911
Муниципальные автономные учреждения
Государственная собственность
есть
85.21
бюджетные организации
Исакова Елена Юрьева, директор
(34383) 3-24-40, 9-07-47 факс: (34383) 3-24-40

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту
ГАПОУ СПО СО М
КМТ" корпус №1
1. наименование
624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
2. адрес
85.21 Образование профессиональное среднее
3. ОКВЭД
средние учебные заведения (85.21)
4. ведомственная классификация
5. классификация предприятия
розничной торговли
есть
6. наличие ППК
нет
7. наличие ИИИ
Солодянкина Нина Леонидовна, директор
8. руководитель: ФИО, должность
8(34383)3-24-40
телефон, факс, e-mail
9.
10. контактная информация
загрязнение
работы и
условия
И. численность населения под влиянием
выбросы
сбросы
продукция
почвы
услуги
деятельности объекта
труда
0
0
89
0
18
всего
0
женщины
15
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
пункты НД
наименование НД
п/п
1. СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
2. Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
3. СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин.
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
5. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях
6. Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
7. СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
8. СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
9. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
10. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
Описательная часть
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении государственного автономного профессионального
2

образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (алее ГАПОУ
СО «КМТ»), в соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-12/9374 от 28.03.2018 г., на основании истечения срока
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 27.10.2017 г. № 01-12-12/269 со сроком
исполнения до 12.03.2018 г.
При проведении проверки установлено выполнение следующих пунктов предписания:
п.1 предписания выполнен - в программу производственного контроля включены: раздел Перечень химических
веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля,
представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в
отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в
которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора
проб (проведения лабораторных исследований и испытаний) по рабочим местам
п.2 предписания выполнен - в программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий включен раздел: "Перечень форм учета и отчетности,
установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного
контроля"
п.З предписания выполнен - обеспечено наличие знака о запрете курения для обозначения территорий, зданий и
объектов, где курение табака запрещено. Знак курение запрещено, размещен при входе на территорию организации, а
также в туалетах, расположенных на 1 этаже - женский и 2 этаж - мужской
п.5 предписания выполнен - перед поступлением на работу женщины проходят медицинское обследование, с учетом
предстоящей профессии, и имеют медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам осмотра комиссией
врачей, включая акушера - гинеколога
п.6 предписания выполнен - согласованы сроки и очередность выполнения требований СанПиН 2.2.0.555-96
п. 8 предписания выполнен - женщины-работницы обеспечены спецодеждой, обувью и защитными
приспособлениями
п.9 предписания выполнен частично - проведена ревизия системы искусственной освещенности в кабинете № 12
(машиностроительных дисциплин), протокол лабораторных испытаний представлен
п. 10 предписания выполнен - площадь учебных кабинетов (физика, химия) соответствует нормативам
п. 11 предписания выполнен - в санитарных узлах для мальчиков и девочек установлены педальные ведра
п. 15 предписания выполнен - на вывеске размещена достоверная информация о режиме работы организации
п. 16 предписания выполнен - проведена вакцинация сотрудников против гепатита В
п. 17 предписания выполнен - проведена вакцинация сотрудников против дифтерии
п.19 предписания выполнен - проведена вакцинация сотрудников против гриппа
п.21 предписания выполнен - проведена замена медицинских книжек
п.22 предписания выполнен - усилен контроль за проведением профилактических прививок.
На основании ходатайства о продлении сроков выполнения предписания от 26.02.2018 г. № 01-35/134 по п.п. 4, 6, 7, 9
предписания сроки выполнения перенесены до конца 2018 года.______________________________________________
Нарушения требований НД не установлено_____________________________________________________________ ___
Данные по объекту
1 наименование
ГАПОУ СПО СО "КМТ" корпус №2
2. адрес
624930, г. Карпинск, Мира ул., 69
3. ОКВЭД
85.21 Образование профессиональное среднее
4. ведомственная классификация
средние учебные заведения (85.21)
5. классификация предприятия
розничной торговли
6. наличие ППК
есть
7. наличие НИИ
нет
8. руководитель: ФИО, должность
Исакова Елена Юрьевна, директор
9.
телефон, факс, e-mail
8(34383)3-24-40
10. контактная информация
11. численность населения под влиянием
условия
работы и
загрязнение
продукция
сбросы
выбросы
деятельности объекта
труда
услуги
почвы
всего
36
0
89
0
0
0
женщины
27
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
пункты НД
п/п
1 Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.

.

.

3

3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам иА
организация работы.___________________________________________________________________________
4 . СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях___________________________________________________________
5. Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
Описательная часть
При проведении внеплановой выездной проверки в отношении государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (алее ГАПОУ
СО «КМТ»), в соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-12/9374 от 28.03.2018 г., на основании истечения срока
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 27.10.2017 г. № 01-12-12/269 со сроком
исполнения до 12.03.2018 г.
При проведении проверки установлено, что все пункты предписания выполнены:
п.1 предписания выполнен - обеспечено наличие знака о запрете курения для обозначения территорий, зданий и
объектов, где курение табака запрещено. Знак курение запрещено, размещен при входе на территорию организации, а
также в туалетах
п.2 предписания выполнен - проведена ревизия системы искусственной освещенности в кабинете № 21, протокол
лабораторных испытаний представлен
п.З предписания выполнен - провести мероприятия по доведению уровней аэроионов в воздухе помещений до
соответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представлен
п.5 предписания выполнен - в санитарных узлах для мальчиков и девочек установлены педальные ведра
п.9 предписания выполнен - замена вышедших из строя источников света проводится своевременно
п. 10, 11, 12 предписания выполнены - на вывеске размещена достоверная информация о режиме работы организации.
Нарушения требований НД не установлено_________________________________________________ _______
Данные по объекту
1. наименование
филиал в г. Волчанске ГАПОУ СПО СО "КМТ"
2 адрес
624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4
3. ОКВЭД
85.21 Образование профессиональное среднее
4. ведомственная классификация
средние учебные заведения (85.21 )
5. классификация предприятия
розничной торговли_______
6. наличие ППК
есть
7. наличие ИНН
нет
руководитель: ФИО, должность
Исакова Елена Юрьевна, директор
9.
телефон, факс, e-mail
10. контактная информация
11. численность населения под влиянием условия продукция работы и сбросы выбросы загрязнение
деятельности объекта
труда
услуги
почвы
всего
20
0
0
49
0
женщины
17
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
пункты НД
п/п
1. Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака._______________________________________________________________
2 . СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий.
3. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организация работы.
_________________________________________________________________________
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях___________________________________________________________
5. Закон от 07.02.1992 № 2300-1 О защите прав потребителей
6 . СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельности.
Описательная часть
При проведении внеплановой выездной проверки'в отношении государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машиностроительный техникум» (алее ГАПОУ
СО «КМТ»), в соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-12/9374 от 28.03.2018 г., на основании истечения срока
исполнения предписания об устранении выявленных нарушений от 27.10.2017 г. № 01-12-12/269 со сроком
исполнения до 12.03.2018 г.
При проведении проверки установлено выполнение следующих пунктов предписания:___________________________

.
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п.1 предписания выполнен - обеспечено наличие знака о запрете курения для обозначения территории организации
п.З предписания выполнен - провести мероприятия по доведению уровней аэроионов в воздухе помещений до
соответствия санитарно-эпидемиологическим нормативам, протоколы лабораторных испытаний представлен
п.7 предписания выполнен - в санитарных узлах для мальчиков и девочек установлены педальные ведра
п.8 предписания выполнен - расстояния от первой парты до учебной доски в кабинете ПЭВМ соответствует
нормативам
п. 10 предписания выполнен - учебные помещения (МКИ, товароведение) обеспечены боковым естественным
левостороннем освещением
п. 13, 14, 15 предписания выполнены - на вывеске размещена достоверная информация о режиме работы организации
п. 17 предписания выполнен - хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенном и
оборудованном месте
п. 18 предписания выполнен - емкости с дезинфицирующими, моющими и стерилизующими средствами обеспечены
надписями с указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока
годности.
На основании ходатайства о продлении сроков выполнения предписания от 26.02.2018 г. № 01-35/134 по п. 2
предписания срок выполнения перенесен до конца 2018 года._________________________________________________
Нарушения требований НД не установлено______ _________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной^n p o p e p K ^ ^ g ^ ,^

J /

^ ------ подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, МП. его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
ПОДПИСЬ ИрОВСрйЮЩС* О

ПОДИ

'

f

'

вичс я Ю Л И •

го у но. помоченного ирслстанитсл

Прилагаемые документы 1
1. Ответ на предписание от 26.02.2018 г. № 01-35/135__________________________________________________
2. Ходатайство о переносе срока выполнения от 26.02.2018 г. № 01-35/134________________________________
3. Письмо от 236.02.2018 г. № 01-35/133_____________________________________________________________
акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических жеиертиз. объяснения
должностных дна, на которых возлагается ответственность за выявленные вару 1шщт, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

у ^

> 0

специалист-эксперт____________________ \
;
_________ Попова Татьяна Закизяновна_____________
ДОЛЖНОСТЬ
"Ч>—
——ПОЛНИСЬФИО
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Исакова Елена Юрьевна
ФИО, должность руководителя, иною должности

или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представ!гтеля

10.05.2018 г.
________________
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
ПОДПИСЬ у п о л н о м о ч е н н о е ДОДЖ НОС* ИОГО ЛИ ИЗ (ЛИМ.) НрОИОДИКШИХ HfK>HCpKV

1 - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем
проверяющей группы). проводившим проверку
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