
(Типовая форма)
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека

(наименование органа государственного контроля (надзора) иди органа муниципального контроля) 
г. Мышкин, ул. Самкова дД
(место составления акта) « 0 2  » мая 20 17 г.

(дата составления акта)
.......... . ......15.00_________________

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

г контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
... N 495

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинский политехнический колледж 
ИНН: 7619002670 ОГРН: 1027601492380

( наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) индивидуального 
s* '■ ■ предпринимателя) .

Юр. Адрес: 152830. Ярославская область, г.Мышкин, ул. К.Либкехта, д.35 
Фактический адрес: 152830» Ярославская область. г.Мышкин, у л . К.Либкехта. д.35

На основании: распоряжения № 495 от 10 апреля 2017 года руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области А.М. Звягина _______ *_____ _
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мьппкинский политехнический колледж V |: *

Директор -  Кошелева Татьяна Алексеевна____________________; ■- *: ?
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального 

предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: ' .
« 13 » 0 4. 2017г. с 10 час.00 мин. до 14.00 Продолжительность 4 часа 
« 1 8  » 04 2017 г с 10 час 00 мин до 14.00 Продолжительность 4 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: 2рабочих дня/ 8 часов . по распряжению 20 раб.дн.

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском
ME_____________________ _______________________ I • ; • ■••• • ■ • •

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) 10.04.2017 года В 10.00 — директор 
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Мышкинский политехнический колледж
Кошелева Татьяна Алексеевна_____ V  ________________________________

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист -  эксперт ТО Управлени. 
Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР Петрова Татьяна Васильевна, 
ведущий специалист-эксперт Федеряева Елена Николаевна и техник ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» Верещак Любовь Викторовна. Аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU 0001.510110 выдан Федеральной 
службой по аккредитации. Срок действия аттестата аккредитации с 14.06.13 по 14.06.18 
года________ : ' : • ~ ' _ _  ■
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор -  Кошелева Татьяна Алексеевна и
■ зам. по АХЧ Демидова Светлана Валерьевна _______
(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) ' '•
При обследовании общежития Государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический колледж 13 апреля 2017 
года в 12.00 по адресу: 152835 Ярославская область, г. Мышкин, ул. К. .Либкнехта, д. 35 - 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
СП 2.1 2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию 
и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений» . '/ '

; • В. общежитии не проводится, ежегодная камерная дезинфекция мягкого инвентаря 
(матрасов, подушек, одеял) специализированной организацией, договор на 
проведение камерной обработки отсутствует, акт выполненных работ не представлен
- нарушение п.5.9

• Для обработки душевых используется дез.раствор меньшей концентрации в 
соответствии с инструкцией-нарушение п.5 Л

® Мебель, находящаяся в жилых комнатах частично нуждается в ремонте или замене -  
в соответствии с п.4.4.1 

При обследовании столовой 13 апреля 2017 года в 14.00 выявлены нарушения 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;

® Вода, отобранная на пищеблоке 18.04.17 года в 10.30 не отвечает санитарно- 
эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям: по 
мутности 4,2 ± 0,8 мг/дм3 при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/дм3 и 
железу 0,7± 0,2 мг/ дм при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/ дм3 в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества (протокол № 1459 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области в Угличском МР»)



й Оборудование на кухне расставлено без учета поточности технологического 
процесса, так рядом со столом для разделки теста установлена хлеборезка, а со 
столом для готовой продукции установлен тестомес, то есть, не исключены 
встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции - нарушение 
ri; 2 5 СанПиН 2.4.5.2409-08 и п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01

■ Не обеспечено хранение чистых разделочных досок на ребре в соответствии с п. 5 Л 5 
СанПиН 2.4.5.2409-08

в Отсутствуют мерные емкости для дозирования моющих и дезинфицирующих 
средств - в соответствии с п.5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 

а Вложение витамина «С» не соответствует гигиеническому нормативу, исходя из 
записи журнала проведения витаминизации третьих и сладких блюд, и составляет 
100 мг вместо 70 мг (на 20 человек -  2,0 г витамина «С») 

s Пол на кухне неровный, имеет выбоины и дефекты плиточного покрытия -  
нарушение п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01

При обследовании магазина 18.04.2017 года в 12.00 обнаружено, что при продаже 
продовольственных товаров были нарушены «Правила продажи отдельных видов 
товаров», утвержденные Постановлением Правительства РФ N° 55 от 19.01.1998 г. (далее 
Правила):.;
0 В торговом зале магазина отсутствовали: весы для проверки покупателем 

правильности цены, меры и веса приобретенного товара, что является нарушением 
п.7 Правил продажи отдельных видов товаров; ,

■ В магазине отсутствовали настоящие Правила, которые в наглядной и доступной 
форме доводятся продавцом до сведения покупателей, что является нарушением п. 9 
Правил продажи отдельных видов товаров;

а На вывеске магазина отсутствовало фирменное наименование организации и место 
ее нахождения (адрес), что является нарушением пЛО Правил продажи отдельных

■ видов товаров; v : ’u '  • " ’*■; л л \ |* \р л »  ч*
а В нарушении п.5 Правил продажи отдельных видов товаров при организации и 

осуществлений торговой деятельности были нарушены требования СП 2.3.6.1066-01 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в 
них продовольственного сырья и пищевых продуктов» (далее СП 2.3.6.1066-01):

- В магазине отсутствует фасовочное помещение, что является нарушением 
п.5.4 СП 2.3.6.1066-01;

- Нарушается режим мытья торгового инвентаря, отсутствует горячая вода с 
температурой 65 град. С, отсутствует полка или решетка для просушивания 
торгового инвентаря -  что является нарушением п. 10.5 СП 2.3.6.1066-01;

- Не выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, что 
является нарушением п. 10.6 СП 2.3.6.1066-01

. - Не обеспечено раздельное хранение санитарной и домашней одежды, что 
является нарушением п.13.4 СП 2.3.6Л 066-01

- Искусственная освещенность на рабочих местах ниже гигиенического 
норматива: у весов для овощей и составляет 298 лк при гигиеническом 
нормативе 300 лк; на столе для фасовки товара -180 лк при гигиеническом 
нормативе 200 лк; у мойки для торгового инвентаря 96 лк при гигиеническом 
нормативе 200 лк; что подтверждается протоколом измерений параметров 
.^физических факторов №119ф, выполненных ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ЯО в Угличском МР и является нарушением п. 4.7 СП 
2.3.6.1066-01

При обследовании спортивного зала 18.04.17 года в 13.00 установлено, что отделка на 
стенах не отвечает санитарным требованиям для проведения влажной уборки и 
дезинфекции, краска на стенах облупилась, стены частично поражены грибком, что 
является нарушением п. 4.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике



инфекционных и паразитарных болезней», в соответствии с которыми при эксплуатации 
общественных зданий должны обеспечиваться безопасные в эпидемиологическом 
отношении условия труда, быта и отдыха

Замечаний по учебному корпусу, по мастерским (слесарной, швейной и 
автомастерской) и библиотеке не выявлено

Лицо ответственное за нарушение ™ директор государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Мышкинский политехнический 
колледж -  Кошелева Татьяна Алексеевна, которая как должностное лицо, несет 
ответственность, за нарушения санитарного законодательства, выявленные в ходе проверки

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

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

• I -нарушений не в ыя в л е н о ■:|  ■ /.' Л: : :  л ; Д jY
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(по . _  ) . . .  (подпись уполномоченного представителя юридического
• aA.JP!» лица, индивидуального предпринимателя,

JPJ 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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического

Прилагаемые к акту документы: предписание №№ 403,404 от 02. 05. 2017 года, протоколы 
лабораторных исследований №№1459,1460,1461,1462 протокол измерений параметров 
физических факторов №119 / ф :• . • 1 yfl|щщ
Подписи лиц, проводивших проверку: ••• ■■ ■■ i ■

С актом проверки ознакомлена

лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

и

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

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


