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.(34380) 2-34-56
E-mail:mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПГ1 6670083677/667001001
место составления акта
624448, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, дом 6 А

АКТ ПРОВЕРКИ № 22/2018-21
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
юридического лица
018 г. 13___час.__00__мин.
На основании распоряжения № 01-01-01-03-12/24305 от 07.08.2018 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
Д.Н.Козловских_________________________________________________________________________________ _
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)» фамилии, имени, отчества» должности руководителя» заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшею распоряжение или приказ о проведении лроверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54___________________________________________________
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ. фамилия, имя и отчество ИЛ

объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1
624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2
624930, г. Карпинск, Мира ул., 69
филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ"
624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4

№
1

Дата выхода на
объект проверки
( ч и с л о , месяц, год)

Время нахождения Продолжительность
на объекте
проверки (кол-во
Наименование, адрес объекта проверки
(с
ч.
мин. часов, проведенных
по
ч.
мин.)
на объекте)
9-10
1 час
ГАПОУ СО "КМТ" корпус №1, г.
Карпинск, Куйбышева ул., 54
10.10-10.40
ГАПОУ СО "КМТ" корпус №2, г.
0,5 часа
Карпинск, Мира ул., 69
11.10-11.40
0,5 часа
филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ",
624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4

ГАПОУ СПО СО
"КМТ" корпус №1
2
ГАПОУ СПО СО
"КМТ" корпус №2
филиал в
3
г.Волчанске
ГАПОУ СПО СО
"КМТ"
Общая продолжительность проверки:
2 рабочих дня, время нахождения на объекте - 2 часа
Акт составлен:
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск______________________
наименование органа госу^шрстшшоге контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проае^ки оЗ^камлен:
И.о.директора Орехова Н.В.________________ V /
_____________________________________________________
фамилии, имена,отчества, полнись..дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку
Кадырова Лариса Владимировна

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Североуральск,
_ _ ____________________________________ городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск___________
фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводшшкто(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов., экспертных
организаций указывается (фамилии, имена, отчества» должности экспертов и/пли наименование экспертных оршшзашш

При проведении проверки присутствовали:
И.о.директора Орлова Н.В._________________________________________________________________
фамилия, имя. отчество, должное* ь руководителя, иного должностного лица (дажностных лип) или уполномоченного нредсгавш^ля ЮЛ уполномоченного предо гашпиля ИЛ,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

_______________________ Не осуществлялась_______________________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

Rxnft-Ns

л /

у

/у

..УХ е / го//

*

О проведении

________________________________

уведомлена (а)
подпись

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.

12.
13.

адрес
дата регистрации
ИНН
ОКПО
ОГРН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ1’
624930, Свердловская обл., г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
21.03.1996
6614002258
00173120
1026601101911

организационно-правовая форма

Муниципальные автономные учреждения

вид собственности
наличие ППК
ОКВЭД
группировка предпринимательства
руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail

Государственная собственность
есть
85.21
бюджетные организации
И.о.директора Орлова Н.В.
(34383) 3-24-40, 9-07-47 факс: (34383) 3-24-40, 9506348471

2.
Данные учета объектов и выявленные
Данные по объекту
1. наименование
2. адрес
3. ОКВЭД
4. ведомственная классификация
5. классификация предприятия
розничной торговли
6. наличие ППК
7. наличие ИИИ
8. руководитель: ФИО, должность
телефон, факс, e-mail
9.
10. контактная информация
11. численность населения под влиянием
деятельности объекта
всего
женщины
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
наименование НД
п/п
1. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях
2. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика
клещевого вирусного энцефалита.
3. СП 3.3.2342-08 Обеспечение
безопасности иммунизации.
4. СП 3.5.3.3223-14 Санитарноэпидемиологические требования к
организации и проведению
дератизационных мероприятий.
5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011 № 302н Об утверждении
перечней 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

нарушения
ГАПОУ СО "КМТ” корпус №1
624930, г. Карпинск, Куйбышева ул., 54
85.21 Образование профессиональное среднее
средние учебные заведения (85.21 )

есть
нет
И.о.директора Орехова Н.В.
8/34383/3-24-40
условия
продукция
труда
0
18
15

работы и
услуги
89

сбросы

пункты НД
5.8., 7.1.8., 7.2.6.

8.2.
ЗЛ.
2.3., 3.17.

6, 7, 8, 11, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26

0

загрязнение
почвы
0
0

выбросы

медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными
условиями труда._________________
Описательная часть
Требования пунктов предписания № 01-12-12/269 от 27.10.2017 года выполнены в полном объеме.
В соответствии с распоряжением № 01-01-01-03-12/24305 от 07.08.2018 г. проведена внеплановая проверка по
контролю предписания № 01-12-12/69 от 27.10.2017 г. со сроком исполнения до 16.07.2018 г.
Установлены защитные бортики по наружному краю ученических столов и демонстрационного стола в кабинете
физика-химия. Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами. Классная доска в кабинете № 5
оборудована местным освещением - софитом. Организовали проведение дератизационных мероприятий.
Мед.осмотры пройдены всеми сотрудниками. Лицам, поступающим на работу направления выдают под роспись.____
Нарушения требований НД не установлено____________ ^ ■■ _____ _____________________
Данные по объекту
1. наименование
ГАПОУ 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
И.о.директора Орехова Н.В.
9.
телефон, факс, e-mail
8/34383/3-24-40
10. контактная информация
И. 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. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
11.4.
Гигиенические требования к
персональным электронновычислительным машинам и
организация работы.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно4.29, 7.1.8., 7.2.6.
эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях
3. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика
8.2.
клещевого вирусного энцефалита.
4. СП 3.3.2342-08 Обеспечение
3.1.
безопасности иммунизации.
5. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно2.3, 3.17.
эпидемиологические требования к
организации и проведению
дератизационных мероприятий.
Описательная часть
Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног
Проведен ремонт поверхности пола в помещениях: в электромантажной, механической и слесарной мастерских , в
кабинете ПЭВМ.
Светопроемы учебных помещений оборудованы шторами.
Классную доску в кабинете № 16 оборудовали местным освещением - софитом
Проводят мероприятия по истреблению мышевидных грызунов (дератизационные мероприятия).
Нарушения требований НД не установлено

/
Данные по объекту
филиал в г.Волчанске ГАПОУ СО "КМТ”
1. наименование
624941, г. Волчанск, Карпинского ул., 4
2. адрес
85.21 Образование профессиональное среднее
3. ОКВЭД
средние
учебные заведения (85.21 )
ведомственная
классификация
4.
классификация
предприятия
5.
розничной торговли
есть
6. наличие ППК
нет
7. наличие ИИИ
И.о.директора Орехова Н.В.
руководитель:
ФИО,
должность
8.
телефон, факс, e-mail
9.
10. контактная информация
загрязнение
работы и
условия
11. численность населения под влиянием
выбросы
сбросы
продукция
ПОЧВЫ
услуги
труда
деятельности объекта
0
0
0
49
20
0
всего
женщины
17
подростки 15-17 лет
Предмет проверки
№
пункты НД
наименование НД
п/п
11.1., 11.2., 11.4.
1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
Гигиенические требования к
персональным электронновычислительным машинам и
организация работы.
5.8., 7.1.8., 8.1.
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях
8.2.
3. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика
клещевого вирусного энцефалита.
2.3., 3.8., 3.17.
4. СП 3.5.3.3223-14 Санитарноэпидемиологические требования к
организации и проведению
дератизационных мероприятий.
Описательная часть
Помещения для занятий на компьютерах оборудовали одноместными компьютерными столами, предназначенными
для работы с ПЭВМ. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ имеет две раздельные поверхности: одна
горизонтальная для размещения ПЭВМ, вторая - для клавиатуры,
Рабочие места пользователя ПЭВМ оборудованы подставками для ног,
На всех окнах имеются шторы. Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечили кабинет химии,
Проводят мдератизационные мероприятия. Проведен ремонт по устранению трещин (отверстий) в полах (каб.ОБЖ ,
кааб.инженерной графике)..
Нарушения требований НД не установлена
Запись в Журнал учета проверок юрйМческого лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзорам/органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
подпись проверяющей)

'

подпись уполномоченного представило* ЮЛ. ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):
Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт_______

Кадырова Лариса Владимировна
ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми прилож ениям и^.^ ил(а):
И.о.директора Орехова Н .В .__________________________

Uф

ФИО. должность руководип«ля, иного должностного лица или уполномоченного предъявителя ЮЛ, ИИ его уггшномоченного гф&дсшвнтеля

20 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
подпись уполномоченного должностного липа (лиц) проводивших проверку

