
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

 

г. Гаврилов-Ям         "04" апреля 2 0 1 6  г. 
(место составления акта)         (дата составления акта) 

 

10ч 00 мин_ 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

N259 

По адресу/адресам:   152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Спортивная, д. 14, 

ул. Комарова д.4   _ 

(место проведения проверки) 

На основании: _  Распоряжения  руководителя  Управления  Роспотребнадзора по 

Ярославской области № 259 от 16.02.2016._ 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

была проведена _плановая, выездная__ проверка в отношении: 

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

политехнический колледж_ 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

Дата и время проведения проверки: 

"_10 " 03_ 2016    г. с 10 час. 00 мин. до _13 час. 00 мин. Продолжительность 3  часа 

"_"__20_г. с_час._мин. до_час._мин. Продолжительность_ 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 

индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 

Общая продолжительность проверки: _20 рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском 

MP 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля) 

 
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт ТО Управления 

Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском MP Пушкина Н.В., Помощник 

санитарного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ярославской области в 

Ростовском MP Балакина М. Н, врач-лаборант Ахременкова Т.А. аттестат об 

аккредитации Федеральной службы по аккредитации №РОСС RU.0001.510110 от 

14.06.2013г., 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных 

организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 



должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием 

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, 

выдавшего свидетельство) При проведении проверки присутствовали: Директор 

Чидалева И.Н, завхоз Федотов А.А.., 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 

лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 

члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке) 

 

В ходе проведения проверки установлено: 

Здание колледжа двух этажное. В своем составе имеет спортивный зал, 4 мастерские, 

компьютерный класс, медицинский кабинет, буфет-раздаток, учебные классы, 

административные и подсобные помещения. Имеется здание общежития, 

приспособленное. Списочный состав 167 обучающихся очного отделения и 15 вечерней 

формой обучения, сотрудников 32 , в общежитии проживает 44 воспитанника  

Питание организовано МУ «Общепит» на базе буфет - раздаток (завтрак). Стоимость 

питания 40 рублей. Также организовано питание детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей завтрак на базе буфет-раздаток, в кафе «Радуга» организован обед, и 

на вечер выдаются продукты в виде сухого пайка. Стоимость питания -175 руб. в день, 

193 руб. в выходные и праздничные дни. 

Питьевой режим организован и выполняется. Имеется установка с питьевой водой 

расфасованной в емкости, одноразовые стаканы, для сбора использованных стаканов 

имеется емкость. Замена емкости с питьевой водой предусматривается по мере 

необходимости (3-4 дня). 

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены. 

Медицинский осмотр пройден, личные медицинские книжки представлены. Вакцинация 

проведена в соответствие с национальным календарем и календарем эпидпоказаний. 

 

Выявлены нарушения исполнительных актов: 

1. В мастерской автомехаников отсутствует местная вытяжная вентиляция от выхлопной 

трубы макета автомобиля, что нарушает п.2.2.3.17.Все оборудование, в том числе и 

механической обработки, являющееся источником пылегазовыделений, обязательно 

оснащают местной вытяжной вентиляцией. 

2. Для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и 

дезинфицирующих растворов предусмотрено помещение, оборудованные поддоном, с 

подводкой холодной и горячей воды, от водонагревателя. На момент обследования 

отсутствуют мерные емкости для дозирования моющего средства, отсутствует 

приготовленный дезинфицирующий раствор для обработки санитарно-технических 

устройств, что нарушает п. 2.5.1.5. Уборку туалетов и умывальных комнат осуществляют 

ежедневно. Полы моют теплой водой с применением моющих и дезсредств после каждой 

перемены в колледже; в общежитии - в течение дня по мере загрязнения. Унитазы 

ежедневно моют теплой водой с моющими и дезсредствами. С целью удаления 

мочекислых солей раз в неделю следует мыть унитазы щетками с использованием 

средств, содержащих соляную кислоту (санитарный, санита и др.), с последующим 

обильным промыванием их водой. 

3. Проба питьевой воды из крана холодной воды не соответствует требованиям по 

содержанию железа 0,42±0,11 (при гигиеническом нормативе 0,3мг/дм3), цветности 30°± 6 

(при гигиеническом нормативе 20°) что подтверждается протоколами лабораторных 

исследований № 865, 867 что является нарушением п. 2.3.3. Учреждения должны быть 

обеспечены доброкачественной водой, отвечающей санитарным требованиям. 

4. Не выполняется режим проветривания, п.2.4.3.12., подтверждается протоколом 

лабораторных исследований № 11 Через открытые форточки (фрамуги, створки окон) 

осуществляется  проветривание  учебного  помещения  перед  занятиями,  в  каждую 



перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий. Наибольшая 

эффективность достигается сквозным проветриванием. Длительность сквозного 

проветривания определяют погодными условиями. Во время учебных занятий 

проветриваются рекреационные помещения. 

5. Не регулярно проводится обработка спортивного оборудования и матов. На момент 

обследования отсутствовала емкость для приготовления раствора, п.2.5.1.4 Очистку  атов 

(выколачивание) следует проводить на открытом воздухе не реже одного раза в 

неделю и ежедневно чистить пылесосом (или протирать влажной тряпкой). 

6. При входе на территорию участка отсутствует знак, курение запрещено, со слов 

директора на начало учебного года знак был установлен, что является нарушением ч.1,5 

ст. 12 ФЗ № 15; п.5 приказа № 214 н от 12.05.2014 г «Об утверждении требований к знаку 

о запрете курения и к порядку его размещения. 

7. В жилых комнатах общежития искусственное освещение не соответствует требованиям 

СП 2.1.2.2844-11 (протокол № 10) 

8. Напряженность электрического поля в кабинете информатики рабочий стол № 1 и № 4 

превышает ПДУ в частоте 5 Гц-2кГц, что является нарушением п7.1. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 (протокол 12) 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

 

 

_______________________________ 
(подпись проверяющего) 

 

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

 

Прилагаемые к акту документы: предписание № 384 от 04.04.2016 протоколы 

лабораторных исследований 
 

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________________________ 

 
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

 
 



 
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  №384  

об устранении выявленных нарушений 

 

«04» апреля 2016 год       г. Гаврилов – Ям 

 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

При плановой проверке Государственного профессионального образовательного 

учреждения Ярославской области Гаврилов-Ямский политехнический колледж 

расположенного по адресу 152240 Ярославская область, г. Гаврилов - Ям, ул. 

Спортивная, д.14, Комарова, д.6. Акт обследования № 259 от 04 апреля 2016 года, 

(наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: п.2.2.3.17.; 2.5.1.5.; 2.4.3.2.; 2.3.3.; 

2.5.1.4.; СанПиН  2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования.»; п.7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы» 

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: 

1. В мастерской автомехаников оборудовать местную вытяжную вентиляцию от 

выхлопной трубы макета автомобиля, 

2. В помещении для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления 

растворов иметь мерные емкости для дозирования моющего средства, иметь 

приготовленный дезинфицирующий раствор для обработки санитарно-технических 

устройств, 

3. Питьевую воду привести в соответствие с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем 

горячего водоснабжения» 

4. Разработать четкие графики проветривания классов, мастерских, коридоров, для 

осуществления проветривания учебного помещения перед занятиями, в каждую 

перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий. 

5. Регулярно проводить обработку спортивного оборудования и матов. Выделить 

емкость для приготовления раствора, промаркировать. 

6. В жилых комнатах общежития искусственное освещение привести в соответствие с 

СП 2.1.2.2844-11 

7. Напряженность электрического поля в кабинете информатики рабочий стол № 1 и № 

4 привести в соответствие с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное 

профессиональное образовательного учреждения Ярославской области Гаврилов- 

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

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок 

до 3 августа 2016 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.. 

 

 


