
Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по  Ярославской  области  

(наименование  органа  государственного  контроля  (надзора )  или  органа  

муниципального  контроля)  

г .  Гаврилов -Ям
 

(место составления акта)
 

"19"  февраля  2013 г .
 

(дата составления акта)       
 

 14 ч 00 мин.    
 

(время составления акта)
 

АКТ ПРОВЕРКИ 

органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридическою лица, 

и индивидуального предпринимателя 

N 290  

По адресу / адресам:   152240 Ярославская  область ,  г .  Гаврилов -Ям .  УЛ.  

Спортивная ,  д .  14., ул .  Комарова  д.4  

(место  проведения  проверки )  

На основании: Распоряжения Главного государственного санитарного врача Мелюка С.А. № 290 

от 04.02.2013 г.
 

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
 

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: 

Государственного образовательного учреждения Ярославской области профессиональный лицей № 17
 

(наименование юридического липа, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
 

Дата  и  время  проведения  проверки :  

«18 ».02.2013  г .  с  10 час .  00.мин .  до  13 час .  00  мин .  Продолжительность: 3 часа .  
 

(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)
 

С копией распоряжения приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): Директор Чидалсва И.Н.
 

(заполняется при проведении выездной проверке фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
 

Лицо (а) проводившее проверку: специалист-эксперт ТО "Управления Роспотребнадзора по 

Ярославской области в Ростовском MP Пушкина Н.В.. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Ярославской области в Ростовском МР». свидетельство об аккредитации от 04.03.2010 года № 71-АК. 

выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 

(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. зам. директора Федотов А.А.
 

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

уполномоченного представителя юридическою 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 выявлены нарушения исполнительных актов: 

Здание лицея двух этажное, В своем составе имеется спортивный зал. 4 мастерские, 

компьютерный класс. медицинский кабинет. пищеблок. учебные классы, административные и подсобные 

помещения. Имеется здание общежития, приспособленное. В своем составе имеет жилые комнаты, 

комнату отдыха, кухню, спортивную комнату. Списочный состав 168 .обучающихся очного отделения и 86 

заочного, сотрудников 31 и 3 совместителя, в общежитии проживает: 

Питание организовано МУ «Общепит» на базе буфета раздатки (завтрак) и кафе «Радуга» (обед), 

так же выдается в виде сухого пайка. Стоимость питания -35 руб. завтрак и 40 руб.- обед. 

 

1. На участке лицея отсутствует ограждение п.2.1.15. СанПиН 2.4.3.11186-03 

2. Не проведена цветовая маркировка ученической мебели п.2.2.3.1. СапПиН 2.4.3.11186-03. п.5.4. 

СанПин 2.4.2.2821-10 

3. В Мастерских отсутствуют умывальники с подводкой горячей и холодной воды п.2.2.3.18. 

СанПиН 2.4.3.11186-03 

 



4. При спортивном зале имеется одна раздевалка ( мальчики, девочки занимаются поочередно), не 

оборудована душем п.2.2.4.4. СанПиН 2.4.3.11186-03 

5. Медицинский пункт состоит из одного кабинета п.2.2.4.8. СанПиН 2.4.3.11186-03 

6. Для девушек не организована комната личной гигиены и.2.2.4.11. СанПиН 2.4.3.11186-03 

7. Не достаточная площадь на одно рабочее место пользователя ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 

дискретных экранов. Установлено 15 машин, площадь кабинета 52 кв.м. (N -4.5 кв.м) 

п.3.4.СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 

8. Представлена 31 личная медицинская книжка, у Лапина В.Н. отсутствуют сведения о 

вакцинации против дифтерии, нет сведений о прохождении мед. осмотра 3 совместителей, нет 

сведений о прохождении санитарно-гигиенического обучения сотрудников п.5.12. СП 

2.1.2.2844-11. п.11.8:11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Результаты лабораторных исследований не соответствуют санитарным требованиям: протокол № 

665 исследование смывов на БГКП: № 666 замеров искусственной освещенности: № 667 

замеров параметров микроклимата: № 668 замеров ЭМИ от 20.02.2013 

 

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)

 

Прилагаемые к акту документы: протокол .№ 8 от 20.02.2013. предписание № 209 от 20.02.2013 

 

 
Подписи лиц. проводивших проверку:  

 

 
С актом проверки ознакомлена), копию акта со всеми приложениями получила: 

 

_____________________________________________________________________________
 

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

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическою лица. индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)
 

 

(подпись)
 

 


