
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 Саратовской области 
Юго- Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 

по Саратовской области 

с.Питерка "27» марта 2014 г. 
(место составления акта) (дата составления акта) 

11.00 ч 

(время составления акта) 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

N 364-в 
По адресу/адресам: 413320,Саратовская область с. Питерка , ул. Советская, 65 и пер. Новоузенский ,д.11 

(место проведения проверюк) 

На основании: распоряжения № 364 -В от 19.02.2014 г. заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области Матвеевой надежды Игоревны. 

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 76» 
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 

ИНН 6426003361 ОГРН 1026400964370 

Дата и время проведения проверки: 
" 18" марта 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 ч. 
"27" марта 2014 г. с 9 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин, Продолжительность 2 ч 

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам) 
Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней 

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен: Юго-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области 

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) директор Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 76» 
Волков В.В. 25.02.2014 г. в 10.00 ч. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

Лицо (а), проводившее проверку: : начальник Юго-Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по 
Саратовской области Грущина Надежда Николаевна 
помощник санитарного врача по общей гигиене фФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Саратовской области в Краснокутском районе» Шелудякова 
Татьяна Александровна. 

аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН.ИШ.ЦОА.048.20 от 28 
сентября 2011г., выдан руководителем Центрального органа по аккредитации лабораторий 
главным врачом ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по 



1адзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» срок действия до 
28.09.2016г. I 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) , должность должностного лица 
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае цривлечения 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 Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище № 76» 
Волков В.В 
_(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) 

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 
- в нарушение п. 4.1.1 СП 2.1.2.2844-11 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений» не обеспечены централизованным горячим водоснабжением помещения кухни и 
умывальные общежития, 
- в нарушение п. 3.1 и п.3.3 СП 2.1.2.2844-11 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений» в общежитие отсутствует комната гигиены девочек , оборудованная 
душем Биде. 

I 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов) : I 

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний): 

1 
нарушений не выявлено : Здание профессионального лицея двухэтажное, кирпичное, типовое. 

Построено в 1970 г. на 300 мест. В основном корпусе расположены кабинеты общеобразовательных и 
специальных дисциплин. 
Слесарная мастерская расположена на территории в отдельно стоящем здании, которая оборудована 
верстаками 4 цгг и сверлильным станком (заточных станков нет). Учащиеся обеспечены спецодеждой в 
полном объёме Гв наличии полукомбинезонов- 25 шт., костюмов х/б 45 комплектов, перчаток х/б 
рабочие -50 пар. 
Учебно - производственные мастерские обеспечены аптечками для оказания первой медицинской 
помощи, перевязочным материалом. 
Кабине химии оборудован вятяжным шкафом. 
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с ГУЗ СО « Питерская районная 
больница» от 02.09.2013 г № 1-3 / / 
На момент проверки обучается 169 учащихся по специальностям: автомеханник (1 и 2 курсы), мастер 
сельскохозяйственного производства, мастер по обработке уеховой информации. ? 
Занятия организованы в 1 смену с 8.30 ч до 14.10 ч. при 6-ти дШвнсшучебной недели, учебная нагрузка 
не превышает 36 ч. в неделю. Расписание имеется, продолжительность занятий 45 мин, перемена 10 
мин, большая перемена 30 мин. 
В профессиональном лицее имеются два кабинета, где осуществляется работа с персональными 
электронно-вычислительными машинами: 
кабинет № 4 мультимедиатехнологий общей площадью 46,5 кв.м. при наличии 7 компьютеров с 
жидкокристаллическими плоскими дискретными экранами и кабинет № 2 информатики и 
информационных технологий общей площадью 45 кв. м. при наличии 7 жидкокристаллических 
компьютеров, что соответствует нормативам Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» ( на одно рабочее место 

) 



дриходится от 6.4 до 6,6 кв. м. при норме не менее 4,5 кв.м.). Комйьютерные классы оснащены 
подъемно -поворотными стульями( креслами ) , регулируемыми по высоте и угла наклона сиденья и 
спинки. 
Занятия физической культурой проводятся на базе МОУ ДОД « ДЮСШ» с. Питерка по договору. 

Водоснабжение централизованное, канализация представлена в виде местного водонепронецаемого 
выгреба. 

Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами. На утилизацию люминесцентных ламп имеется договор с ООО 
« Экологическая безопасность» № 1/67 84 от 27.02.2014 г. Представлен акт выполненых работ от 
06.03.2014 г. на утилизацию ламп ЛБ -20 в количестве -30 шт, ЛБ-40 в кол-ве 4 шт.,ДРЛ 250- в кол-ве 
5 шт. Сбор, хранение и транспортировка ртутьсодержащих отходов осуществляется специальном 
контейнере ( бочка из листовой стали оцинкованная со съемной крышкой СТО 55102070.01-2010), на 
который имеется сертификат соответствия. Находится в отдельно стоящем здании. 

Влажная уборка помещений производится регулярно (ежедневно), 'генеральная - 1 раз в месяц. 
Дезинфицирующими и моющими средствами обеспечено. 1 

Здание профессионального лицея не обеспечено пищеблоком, организация питания учащихся 
осуществляется на базе кафе « Мираж» ООО « Аьтернатива» по договору № 1 от 15.01.2014 г. 
организовано 2-х разовое горячее питание для обучающихся, а для детей сирот 4-х разовое питание. 
Имеется 10 -ти дневное меню, разработанное в соответствии со сборниками рецептур блюд. 
Технология приготовления блюд соблюдается. Условия закладки и хранения суточной пробы 
соблюдаются. Имеются документы , подтверждающие качество й безопасность пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. i 
Для профилактики йодцефицитных состояний в рационе питания учащихся используется йодированная 
соль. Проводится поливитаминизация 3-х блюд с использованием аскорбиновой кислоты с целью 
профилактики гиповитаминозов и ОРВИ. 
Водно -питьевой режим организован ( имеется питьевой фонтанчик). 

Персонала 55 человек , из них работников общежития 5 человек,медицинские книжки персонала 
на рабочем месте, медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено. 
Общежитие расположено в 2-х этажном кирпичном здании. На 01.01.2014 г. в общежитии проживало 
76 человек, на момент проверки проживает 48 человек из них 22 девочки. 
Жилые комнаты расположены на 1 и 2 этажах (3-х и 4-х местные). Проживающие обеспечены 
твердым и мягким инвентарем в достаточном количестве. Смена костельного белья осуществляется 
по графику не реже 1 раза в 7 дней. Для стирки белья имеется постирочная оборудованная 
стиральной машиной на 6 кг. 1 

Имеется душевая, обеспеченная холодным и горячим водоснабжением из проточного 
водонагревателя. j 
В здании общежития оборудованы внутренние санитарные узлы.' 
Имеется кухня оборудованная 4-х секционной электроплитой. Раковиной для мытья посуды, 
холодильником. 1 

Уборка помещений осуществляется регулярно, генеральная уборка проводится 1 р. в месяц. 
Уборочный инвентарь промаркирован , разграничен используется по назначению. Моющими и 
дезинфицирующими средствами обеспечены в полном объеме( жавель солит, сульфохлорантил, 
капля, Доместос и др.). 
Отобраны пробы на лабораторно- инструментальные исследовайия: 

ВПМБ- вода питьевая на микробиологические исследования - 1 п^оба ( ОКБ, ТКБ,ОМЧ); ВПСХ- вода 
питьевая на санитарно-химические исследования-1 проба( запах, цветность, мутность, окисляемость, 
привкус, рН, аммиак, нитриты, нитраты, хлориды, сульфаты, жесткость, железо, щелочность, сух. 
остаток ); ГБМБ - готовые блюда на микробиологические исследования - 2 пробы, ПСМБ- пищевое 
сырье на микробиологические исследования - 1 проба, СМБГКП- смывы на микробиологические 
исследования -10 проб , ГБТО- готовые блюда на термическую обработку - 1 проба, ДССХ -
дезинфицирующее средство на санитарно-химические исследования-1 проба, ОСВ- замеры 
освещенности на 10-ти р.м/ 30 измерений, МКЛ- замеры микроклимата на 5-ти рм/15 измерений. 



Запись в 
пр е дпринима теля, 
муниципального 

/1 

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
проводимых органами государственного контроля (ьшдзора), органами 

сонтроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица<^индивидуального 

предпринимателя, егЪ уполномоченного 
представителя) 

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного 

представителя) 

Прилагаемые к акту документы: ПРОТОКОЛЫ Лабораторных исследований 
(испытаний) предписание об устранении нарушений законодательства 

Подписи лиц, проводивших проверку: Н.Н. Грущина. 

с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми: приложениями получил(а): директор 
Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 76» Волков В.В 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя) 

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки:_ 

Подпись 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),проводившего проверку) 


