Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
в городе Тольятти
445032. г.Тольятти,
Автозаводский район,
Московский проспект, дом 19
(место составления акта)

“ 12 ”
октября
20 18 г.
(дата составления акта)
____________ 11-00__________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя
№ 18-05/ 700
11о адресу / адресам: 445009, РФ. Самарская область, г .Тольятти, ул.Новозаводская,39
(место-проведения проверки)
На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Самарской области С.А.Шерстневой №18-05/700 от 25 сентября 2018
года______________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______________ плановая выездная_____________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая.
документарная/выездная)

Государственного бюджетное профессиональное образовательного учреждения Самарской
области «Тольяттинский химико - технологический техникум»
(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
.. 01 ..

октября
2018 с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час,
2018 с 10 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. Продолжительность 7 часов.
“ 03 ” октября
2018 с 10 час. 00 мин. до 7 час.00 мин. Продолжительность 7 часов.
08 ” октября
2018 с 10 час. 00 мин. до 13 час.00 мин. Продолжительность 3 часа.
“ 09 ” октября
октября 2018 с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 1 час,
“ 12 ”
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки

5 раб, дней/ 19 раб, часов.
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Самарской

области в городе Тольятти

________

(наименование органа государственного‘контроля (надзора) или органа муниципа.туного контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены): (дополняется при
проведении выездной проверки) и.о. директора Драчева И.А. уО 'и /у
25.09.2018 в 10-00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо. проводившее проверку:
главный специалист-эксперт
Миннигулова Ильмира
Тимергалиевна. привлечены руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Самарской области в городе Тольятти» Краснов Станислав Владимирович, заведующий
санитарно-гигиенической лабораторией Шерстнёв Александр Фёдорович.
заведующая
отделением гигиены детей и подростков Новоселецкая Алла Каратаевна. врач по общей гигиене
Бревнов В.А.. химик - эксперт Емшанова Н.В.. фельдшер - лаборант Кабанова Венера Мунировна
(аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС
RU.0001.510862 выдан 06 ноября 2014 года Росаккредитацией. внесён в реестр аккредитованных
лиц 20 октября 2014 года)_____________________________
(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: и.о. директора Драчева Ирина Александровна_______
(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:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
1. Кабинеты информатики (№321.№323) не оборудованы подъемно - поворотными
рабочими стульями (креслами), предназначенными для работы с ПЭВМ, что является нарушением
требований п. 11.1.. п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».
Ответственным за выявленное нарушение является ГБПОУ «Тольяттинский химико технологический техникум»
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):___________
■ нарушений не выявлено
____ ___________________________________________
Территория химико - технологического колледжа не ограждена. Уборка территории
проводится ежедневно. На отведенной территории выделена хозяйственная зона. В хозяйственной
зоне размещается контейнерная площадка. На контейнерной площадке установлены 2 контейнера.
Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором № 9201-18 от 01.01.2018 г. с ООО «
СУМ - Транс».
Здание химико - технологического колледжа трехэтажное,приспособленное.
Вододоснабжение. отопление, канализация централизованные. Горячее водоснабжение
отсутствует. Для нагрева воды используются теплоэлектронагреватели.
Лицензия на образовательную деятельность (рег.№ 5575 от 16.02.2015г.).
На проведение дератизации, дезинсекции заключен договор с ИП Лукьянова I ГС. (№ 410
от 04.05.2018г.)
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Здание имеет следующие группы помещений общеобразовательного цикла: учебные кабинеты,
лаборатории химии, физики, административно - служебные помещения. 3 кабинета информатики,
медицинский кабинет.
В учебных кабинетах установлена учебная мебель (столы и стулья). Искусственная
освещенность выполнена люминесцентными светильниками.
Для организации питьевого режима на первом этаже установлен питьевой фонтанчик.
На первом этаже размещаются туалеты (мужской и женский).
Уборочный инвентарь для помещений промаркирован, хранится в специально отведенном
месте. Для дезинфекции используется «Ника - хлор». Правила приготовления и применения
дезинфекционных растворов соблюдаются.
Организация питания.
Горячее питание организовано в соответствии с договором №1 от 27.08.2018 . заключенным
с ООО «Капри». Питание осуществляется в отдельно стоящем одноэтажном павильоне.
Примерное меню представлено, согласовано с Территориальным отделом Управления
Роспотребназдора в г.Тольятти.
Медицинское обеспечение.
В соответствии с представленным списком в ГБПОУ «Тольяттинский химико технологический техникум» работаем 47 сотрудников.
Личные медицинские книжки представлены. Медицинский осмотр пройден всеми
сотрудниками в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 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 медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».Сведения о профилактических прививках согласно требованию приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21 марта 2014 года № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» регистрируются в личных
медицинских книжках.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля,
г лл
внесена Заполняется при проведении выездной проверки)-.
/Миннигулова И.Т,
__________& & / / ' _____ / Михайленко Т.А.
щпись проверяющ его)

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

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

Прилагаемые к акту документы:
протокол лабораторных испытаний № 81545 от 09.10.2018г..
экспертное заключение по результатам испытаний №7334 от 09.10.2018г.
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предписание №18-05/ 700 от 12.10.2018.
протокол об административном правонарушении №18-05/ 212__oj 12.1 Q.2018.
Подписи лиц. проводивших проверку:
главный специалист-эксперт Миннигулова Ильмира Тимергалревна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Михайленко Татьяна Александровна
_____ директор_______________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

12

октября

2018

г.

Sk

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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