
44з04\, г. €амара,
}{елезнодорожньтй район, ул.

Арцьтбутшевская, 13 " 15 " апреля 20 16 г.
(да.а сос.аьце"и" ак'')-

16.00. ч.

(место составления акта)

(время составления акта)

Акт пРоввРки
органом государственного коцтроля (надзора) !оридического лица' индивидуального

предпринимателя
м 05178

(место цроведени'{ проверки)

Ё{а основанути: Рас ого ко
вьтездной

бьтла проведена

ческого лица от 26.02.2016г. }Ф05/78;
(вид докрлента с ук.шанием реквизитов (номер, дата))
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(гьтанов ая7в не1 1ланов €шт' до к}ъ4 е нтар н а7 вьйная)

ь

проверка в отно1пении:

медицинский колледяс им. Ё..|{япиноб ([Б|{9} к€\4( им. Ё. .]-{япинои>
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Акт соотавлен: в управлении Роопотребнадзора шо самарской области .

(наименование органа государственного конщоля (налзора))

€ копией раопорях{ения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ьт): (заполттяется при проведении

(заполняется в с]учае проведени'{ щоверок филиалов' представительств' обособленнь:х сщуктшнь1х

цодразделений торидияеского лица или при осуществлении деятельности индивиду;шьного предщинимателя

) нескольким адресам)

Фбщая продолжительнооть проверки: 20 дней
(рабонто< дне#часов)

вьтездной щоверки)
в 12.00 ч. 03.03.2016г. ди гБпоу (смк им. н. ,1"'''''ой, 9р'''.'"' Ё?д'

(фамилии, иници€шь|, фп''", дата, время) \'/
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службь1 по аккредитациим Росс.кш.0001.5 1,0|з7 от 20 сентября 2013 года.
(фамттлия, имя' отчество (последнее - щи налштии), должность дол)кностного лица (Аол:кносттътх лиц),

проводив1цего(по<) щоверку; в случае привлечени'1 к у{асти}о в проверке экспертов' экспертнь|х организат{ий
указь1ваются фамилии, имена' отчества (шоследнее - при н€шичии), должности экспертов йили наименован1бл

эксг{ертнь1х организапий с ук€шанием реквизитов свидетельства об аккреА||та|1ии и наименование органа
по аккредитации' вь|дав{цего свидетельство)

|1ри проведении проверки присутствовали: директор [Б|1Ф} <€й( им. Ё. .]1япиной> 9рочкина
Ёадежда Бикторовна. руководитель филиала к€амарский медико-социальньтй колледж>
(утинская Фльга Федоровна. руководитель филиала <Ё{овокЁбьттшевский медицинский колледэк>
|{етрова -[[тодмила &ександровна. руководитель филиала <Безенчукский> €ухоруков Бладимир
Ёиколаевич. руководитель филиала кБорский> |1ереплетчикова 1атьяна Ёиколаевна. завхоз
филиала кБорский> €иливанов Александр |1етрович. 1,1нговатова Алла Бладимировна
(фамилия, имя' отчеотво (поолелнее - при налинии), до.]окность руководителя, иного должноотного лица (Аоля<ностньгх лиц) или уполномоченного
предот!шитоля юридичеокого лица' уполномоченного предотавителя индивиду:шьного предпринимателя' уполномоченного предст.шите',ш
саморецлируемой организации (в слщае проведения проверки члена оаморецлируемой организации), прио}тотвовав1]]их при проведении
мероприятий
по проверке)

Б ходе проведения проверки:
вь|явлень1 нарушёния обязательньгх требований или требований, установленньп( муниципальнь1ми
правовьтми актами (с указанием поло}кений (нормативньгх) правовьгх актов):

3оего обунатощихся в гБпоу (смк им. Б. .}]япиной> на 01 .04.201:6г.3245 человека' из них
вое 3245 человека (2454 человека - очна'{ форма обунения и 791: - заочн€ш) (100%) обутатотся по
программе ореднего професоион€1льного образования.

|[ри проведении мероприятия по контролто с сотрудниками [Б|1Ф} к€\4( им. н. -}]япиной>
проведена беоеда по профилактике заболевания гриппом и ФРБ14, заболевания сахарнь1м диабетом
у детей, оставлена памятка к|[рофилактика гриппа и оРви).
Бь:явлень! нару|цения:

гБпоу (смк им. н. /,|япиной>> (44з096' Россия, €амарская область, г. €амара: }л.
[1олевая, 80).

€ан1!и[ 2.2.1/2.1.1.1278-0з <<|игиенические требования к естественнощ/'
искусственно1иу и совмещенному освещеник) ж{иль|х и общественнь!х зданий>>:

-п.3.3.1. коэффициент пульсации в унебном кабинете ]ч{р33 (44з096, Россия, €амарская
область, г. €амара' ул. |1олевая, 80) не соответствует допустимь1м значениям и ооставляет 32,2-
45,0уо (при норме |0%) (3кспертное закл|очение по результатам испьттаний от 29.03.2016т.
]\ъ3740' |1ротокол лабораторньгх испь1таний освещеннооти от 29.03'2016г. ]ф 17600);

€ан11и[{ 2.2.212,4.\з40-03 <<[игиенические требования к персональнь|м электронно_
вь[числительнь!м ма[шинам и организации работь|):

-п.6.3. уровень иокусственной освещенности в кабинете информы[и|<74 (44з096, Россия,
€амарская облаоть, г. (,амара, ул. |[олевая, 80) не соответствует допустимь|м значени ям и
состав.тш{ет 2|9-285 л}окс (при норме 300-500 лтокс) (3кспертное закл}очение по результатам
испьттаний от 29.03.20|6г. ]ф3740, |{ротокол лабораторньгх иопьттаний освещенности от
29.0з.20\ 6г. }х|э 1 7600);

-л.6.14. коэффициент пульоации в кабинете информатики (44з096' Россия, €апларская
область, г. €амара, ул. |[олевая, 80) не соответствует допустимь1м значениям и составляет 30,2-
44'2о/о (при норме 5%) (3кспертное закл|очение по результат€1м испьттаний от 29.03.2016г. ]\р3740,
|1ротокол лабораторньгх испь1таний освещенности от 29.03.2016г. ]ф 17600);

-л.4.3. в помещении' где расположеньт [[3Б]у1, не обеопечень| оптима-т1ьнь1е г{ар€1метрь1
микроклимата (приложение 2):

- температураи относительна'{ влах(ность воздР(а в кабинете информатики (443096, Россия,
€амарская область, г. €аплара, ул. полевая, 80) составляет 24,3-24,8 0с и31%о соответственно (при
норме |9-21 0с и 55-62%) (3копертное закл}очение по результатам испьттаний от 28.03.2016г.
м3558, |[ротокол лабораторньгх испь1таний микроклимата от 28.03.2016г. ф |69|9);

€ан|1иЁ 2.\.з.2630-10 <€анитарно_эпидемиологические требования к органи3ациям'
осуществляющим медицинскую деятельность):

-л.4'2., р€шдел 1 в медицинском пункте (44з096, Россия, €амарская область, г. €амара, ул.
|1олевая, 80) иметотся дефекть1 покрь1тия стен: в процедурном кабинете нару1пена целостность
краски' трещинь1 на стене и потолке, в кабинете приема отклеень| обои, поверхность потолка в



процедурном кабинете и кабинете приема не гладка'[ (тптукатурка о меловой побелкой), нто
допускает их уборку влах{ньтм споообом с применением мо1ощих и дезинфициР}тощих оредств;

Р1едицинское обеспечение образовательного учре)!цения:
8ьпполнение требований Федерального закона ]\ъ 157_Фз от 17.09.98 г. (об

иммунопрофилактике инфекционнь[х болезней>>

гБпоу к€амарский медицинский колледж им. Ё. .}1япиной> состоит из дв}х корпусов'
находящихся в разнь1х зданиях.

Б корпуое по адреоу: ул. |{олевая' д.80 сотрулников 137 человек' отудентов 1387 человек'
67 групп. Б корпусе по адресу: ул. Ёово-Бокзальн4$, А.|62 еощудников 91 человек' студентов
1 008 человек, 52 группь1.

Бьтборонно проверень| учетнь]е формьт }1'о 026/у в количестве |25 человек всего по двум
корпусам. €ведения о профилактических прививках име1отся у всех учащихся.

|[рофилактичеокие прививки осущеотв]ш{}отся по месту жительства сцдентов в

полик.]1иниках.
Бьтполнение требований санитарно_эпидемиологических правил сп 3.1.1.2341-08

<11рофилактика вирусного гепатита в>, сп 3.|,2825-|0 <||рофилактика вирусного гепатита
А), сп 3.1.3112_13 <11рофилактика вирусного гепатита с), сп з.\/з.2.3|46-13 <Фбщие
требования по профилактике инфекционнь|х и паразитарнь[х болезней, сп 3.5.1378-03
<<€анитарно_эпидемиологические требования к органи3ации 1| осуществленик)
дезинфекционной деятельности>)

гБпоу к€амарский медицинский колледж им. Ё. .[{япиной> имеет медицинский блок,
состоящий и3 двух помещений в корпусе по ул. |1олевая, 80: кабинет врача' процедурньтй
кабинет. Р1меется конщакт ]ф 2_105-16 с [Б}3 сгп м 9 на оказание медицинских услуг для
нужд студентов и сотрудников [Б|[Ф} <€амарокий медицинский колледж им. Ё{. .[1япиной>.

|[о ул. Ёово-Бокза]|ьная, |62 мед.пункт состоит у|з одного помещения' лицензии на
медицинску[о деятельность нет. }у1едицинское обслуживание ооущеотвляетоя по договору с [Б}3
сгп ш9 15.

1!1едицинокие кабинетьт обеспечень1 достаточнь1м количеством одноразовьтх 1шприцев,
перчаток и тшпателей. [ля дезинфекции отработанного медицинокого инструментария
использ}.}отся дезинфициру!ощие средства ){авилар-пл}ос и [авель-абсол}от.

[[ротивотпоковой укладкой и аварийной аптечкой <Анти-спид) медицинокие кабинетьт

укомплектовань1. [енеральньте уборки медицинских кабинетов проводятся е>т{енедельно' журналь|
проведения генеральнь1х уборок ведугся. (варцевание процедурньгх кабинетов проводится
согласно щебований, журнальт учета ресурса работьт кварцевьгх ламп ведщся.

}чащихся' име}ощих законченньтй курс вакц!1ны7ии против вирусного гепатита Б 675
человек из 681, т.е. 99,1 %о.Ае привить1е име}от письменнь1е отказь| родителей.

€отрулников в возрасте до 55 лет в корпуое по ул. |1олевая, 80 45 человек' все
вакцинировань] по возрасту; в корпуое по ул. Ёово-8окза]1ьная,162 сотрулников до 55 лет 45
человек' все вакцинировань[ против вирусного гепатита Б.

Бьтполнение требований сп 3.1.1.3108_13 <[1рофилактика острь|х ки!печнь[х
инфекций>>

гБпоу к€амарокий медицинокий колледж им. н. .}1япиной> г.о. €амара имеет
централизованное горячее и холодное водоснабжение.

Б течение улебньтх 20|5-2016 годов в коллед}ке бьтли зарегистрировань| 2 слулая Ф}04 в
корпусе по ул. |1олевая, 80 и 1 олунай в корпусе по ул. Ёово-Бокзы|ь|1ая' |62.
|[ротивоэпидемические мероприятия проведень1 своевременно и в полном объеме.

Бьпполнение требований сп 3.1.2.31 14-13 <[1рофилактика туберп9леза>>.
|[роверено 125 форм }Ф 0267у. 1уберкулинодиагностика осуществляется в полик]1иниках по

месту жительства.
|1о плану проведения туберкулинодиагностики подлежащих в улебньтх 20|5- 20|6 гт.:226

у{ащихся в корпуое по ул. |[олевая, 80. 8ьтполнено 221 человек. йед.отводьт 2
(беременность). Фтказов - 3 (справки-закл}очения от врача фтизиатра отсутствутот), нто являетоя
нару1шением п. 5. 1, 5.7 сп з'1' .2.з \ |4-1,з к|1рофилактика туберкулеза>.

Б корпусе по ул. Бово-Бокзы1ъная, |62 лодлежащих туберкулинодиагностике 32 студента,
вьтполнено-32.



. проведени}о флтоорографии подлежа]|о в унебньтх 201:5-20|6 гг' 525 учащихоя в корпусе по

ул. |1олевая' 80 . 3ьтполнено- 522.\у|едицинские отводь| _ 3 человека' по беременности. Б корпусе
по ул. [ово-3окзальная, |62 лодлежало }0(Ф 45 уиащихся' все про111ли своевременно.

Бсе сотрулники в обоих корпусах про1пли флтоорографинеское обследование своевременно.

/ Бьпполнение требований сп 3.1.2951_11 <11рофилактика полиомиелита>).' из \25 провереннь1х учетнь|х форм ]\9 026|у профилактические прививки против
полиомиелита согласно возраота име}от все студентьт.

Бьпполнение требований сп 3.1.2.3109-13 <[1рофилактика
<11рофилактика столбняка>>

Бсе унашиеояу:. сотрудники гБпоу <€амарский медицинский
€амара име}от профилактические прививки против дифтерии и
возрастом'

Бьтполнение требований сп з.1.2952-\| <[1рофилактика кори' краснухи'
эпидемического паротита).

€лунаев кори' краснухи и эпидемического паротита среди учащихся гБпоу <€амарокий
медицинокий колледж им. Ё. .[[япиной> в течение последних 3-х лет не региотрировалось.

Бсе стуАенть1 име}от з€}конченньтй куро вакцинации и ревакцинац'1|\ против краснР(и' кори,
эпид.паротита в колледже.

€отрулников до 25 лет в корпусе по ул. |1олевая, 80 - 5 человек; по ул. }{ово-Бокзытьная, |62
- 2 человека' все привить1 против краснухи.

€отрулников до 35 лет в корпусе по ул. |1олевая, 80 - 16 человек; по ул. Ёово-Бокза]|ьная,
|62 - \2 человек' все привить! против кори.

Бьтполнение требований €ан11иЁ 3.2.3215-1'4 <11рофилактика паразитарньпх болезней
на территории Российской Федерации>>.

Ёа педикулез и чесотку осматрива}отся все учатт1иеся в соответствии с нормативнь1ми
документ€1ми. [урналь| осмотра ведутся по форме. 3 течение 20|5-20|6 годов спучаев
педикулеза ереди учащихся зарегистрировано не бьтло.

Ёаборьт дл'{ осмотра на педикулез иметотся в обоих корпусах.
Бьтполнение требований сп 3.1.2.з1|7-\з <[1рофилактика гриппа и других острь|х

респираторнь!х вируснь|х инфекций>>
}чащихся в корпусе по ул. |1олевая, 80 привито 164 человека из 1387 вакциной [риппол-

пл}ос, что соотавляет в общей сложности ||,8о^. €отрулников в этом корпусе привито 50 человек
из |29, т.е. 38,7 .А (без обоснованнь|х медицинских отводов), что яв]ш{ется нару1шением п. ||.2 сп
з.|.2.з||7-|з к|[рофилактика гриппа и других острьгх респираторньгх вируснь]х инфекций>)] п.1,
п.2 ст.9 Федерального 3акона Фз }1'9 157-Фз кФб иммунопрофилактике инфекционньгх болезней>;
|1риложения ]ф 1 |1риказа ]\р 125н от 2|.03.14 г. кФб утверждении Ёационального календаря
профилактичеоких прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
пок€шаниям).

}чащихся в корпусе по ул. }{ово-Бокза]1ьная' |62 лривито 560 человек из 1008, т.е. 55,5 |о
вакциной €овигрипп. €отрудников в этом корпусе привито 88 человек из 9|, т.е. 96,7 оА (6ез
обоснованньтх медицинских отводов).

Бь:вод:
€оставлен протокол на должностное лицо заместителя директора по производственной

практике Резаеву Р1.[1. по от. 6.3 (оА|{ РФ ]\ъ 07-|150 от 15.04.16 г: нет справок-заклточений от
врана-фтизиатра у г{ащихся, не име1ощих пробьт йанту, что яв]1яется нару1шением п. 5.1, 5.7 сп
з.|.2.з114-13 <|[рофилактика туберкулеза>; сотрудников в корпусе по ул. |[олевая, 80 привито
против гриппа 38'87 %обез обоснованньтх медицинских отводов, что является нару1]1ением п. 11.2,

1'|.4 сп з.|.2.з|17-|з к[{рофилактика гриппа и других острьгх реопираторньгх вируснь|х
инфекций>; п.1, л.2 ст. 9 Федерального 3акона Фз ш9 157-Ф3 (об имм).нопрофилактике
инфекционньпс болезней>; |[рило>кения ]ф 1 |[риказа ]ф 125н от 2|.03.14 г. <Фб утверждении
Ёационального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям>. Бьтдано предписание }ф 07-||з1 от 15.04.16 г.

Фтдел защить[ прав потребителей:
|[роверкой деятельности госудАРстввнного Бюджвтного

пРоФвссионАльного оБРАзовАтвльного учРвждвни'1 (сАмАРский

дифтерии'), €[ 3.1.1381-03

колледж им. Ё. .[япиной> г.о.
столбняка в ооответствии с



мвдицинский коллвдж им. н..]1япиной) (гБпоу (сАмАРский мвдицинск
(Ф/1.||Р.{[ им. н..тш1пиной,), по вь|полненито требований законов и иньгх нормативнь
правовь|х актов РФ' регулиру1ощих отно1шения в области защить| прав потребителей, ооблтодения
правил ока3€1ния платньп( образовательньгх услуг, установлено: гБпоу к€А}у1АР€('1й
мвдицинский коллвдж им. Ё..11}1|1иноу\> осуществляет образовательн}.}о деятельность на
ооновании лицензии на право ведения образовательной деятельности ]ф 5743 от 19.06.2015г.,
вьтданной }м1иниотерством образования и науки €амарокой области. Ра вь1веске гБпоу
(сАмАРский мвдицинский коллвдж им. н'-т1'1пиной) до оведения потребителя
доведена необходимая информацу1я, предусмотренн{ш действутощим законодательством. [Б|{Ф}
(сАмАРский мвдицинский коллвдж им. н.л'1пиной) ока3ь1вает платнь1е
образовательнь|е услуги на основании !оговоров об оказании возмездньгх услуг. Б результате
ана][иза к!оговоров об образовании на обунение по образовательной прощамме ореднего
профессион€}льного образования> (от 17.08.2015г. ]ф 224;от 19.08.2015г. ]\! 188; от 17.08.2015г'
]ф 241), закл}оченньгх [Б|{Ф} (сАмАРский мвдицинский коллвдж им. Ё..]1}1[1иной>,
установлено вкл}очение в договора условий, ущемля1ощих уотановленнь|е законодательством
права потребите[!я, а именно: согласно п. 3.2 <,{оговора об образова\1ии на обутение по
образовательнбй программе среднего профессионального образования> от 17.08.2015г. ]ф 241:
кФплата производится:

период обунения 1 курс 1 оеместр стоимость 29 000,00 рублей срок оплатьл до 20.08.201:5г.;
период обунения 1 курс 2 семестр стоимость 29 000,00 рублей орок оплатът до 20.|2.201'5г.;
период обунения 2 курс 1 семестр стоимость 29 000,00 рублей срок оплатьт до 20.08 .2016г;
период обунения 2 курс 2 семеотр стоимооть 29 000,00 рублей срок оплатьт до 20.|2.201:6г.;
период обунения 3 курс 1 семестр стоимость 29 000,00 рублей срок оплать: до 20.08 .201'7г.;
период обунения 3 курс 2 семестр стоимость 29 000,00 рублей срок оплатьт до 20.|2.2017т.
оогласно л.3'2 к{оговоров об образовании на обунение по образовательной программе

среднего профессион€}льного образования> от 17.08.2015г. ]ф 224 и от 19.08.2015г. ]ф 188:
кФплата производится:

период обунения 1 куро 1 семестр стоимость 21 000,00 рублей срок оплать: до 20.08.2015г.;
период обутения 1 курс 2 оемеотр стоимость 21 000,00 рублей срок оплатът до 20.12.2015г.;
период обунения 2 курс 1 семестр отоимость 21 000,00 рублей срок оплатьл до 20.08.2016г:
период обунения 2 курс 2 семестр стоимость 21 000,00 рублей срок оплатьт до 20]22016г;
период обунения 3 курс 1 семестр стоимость 21 000,00 рублей срок оплатьт до 20.08.2017г;
период обунения 3 куро 2 семестр стоимость 21 000,00 рублей срок оплатьт до 20.|2.20]7г;
период обуиения 4 курс 1 оеместр стоимость 21 000,00 рублей срок оплатьт до 20.08.2018г.;
период обутения 4 курс 2семестр стоимость 21 000,00 рублей срок оплатьт до 20.|2.2018г.
€огласно п. 3.3 кБнутреннего распорядка обунатощихся гБоу €|{Ф к€1у1( им. -[япиной>

(далее Распорядок) - <,4ля отудентов дневного отделения унебньтй год начинаетоя 01 оентября и
завер1пается не позднее 05 итоля.); согласно п.2.4 Рапорядка кФбунатощимся предоставля}отся
к!1никуль| от 8 до 11 недель в унебном году' в том числе в зимний период- не менее 2-х недель.
1{а-глендарнь!е сроки каникул обуславлива]отся графиком унебного процеоса). Бьттшеназваннь1е

условия договоров ущемля}от право пощебителя, так как искл1очатот право вьтбора
потребителя' предоставленного ст. 16, 37 3акона РФ от 07.02.|992 г. ]ф 2300_1 кФ защите прав
потребителе>, оогласно которой к|[отребитель обязан оплатить вь1полненн},}о исполнителем в
полном объеме работу пооле ее принятия потребителем. € согласия потребителя работа может
бьтть оплачена им при зак.п}очении договора в полном р!вмере или путем вьцачи аванса).

|[ри проведении мероприятия по контрол}о с сотрудник.тми гБпоу (сАмАРский
мвдицинский коллвдж им. Ё.-]]![|{иной) .ро,.д"''' беседа с разъяснениями отатей
3акона РФ кФ защите прав потребителей>, регулиру}ощему отнот|1ения на пощебительоком
рь1нке.

Бьтявлень: нару1шения обязательньгх требований или требований, установленньгх
муниципальнь1ми правовьтми акт!1ми (с указанием положений (нормативньтх) правовь]х актов):

- ответственность за нару1пение требований от. 1'6, з7 3акона РФ от 07 .02.|992г. ]ф 2300-1
кФ защите прав потребителей> возлагается на }оридичеокое лицо [Б|!оу (сАмАРский
мвдицинский коллвдж им. Ё..11}{[1иной) по ст. 14.8 ч. 2 (оА[{ РФ.



! Филиал <<Ёовокуйбь:пцевский медицинский коллед}к) (446200'Россия' €амарская
{ область, г. Ёовокуйбьптпевск, ул. 9ерньтшлевского' 6).

Филиа-гл кЁовокуйбьхтпевский медицинский колледж) |осударственного бтоджетного
профессионального г{реждения <€амарский медицинский колледж им. Ё. .[япиной> располо)кенпо адресу: 446200 Роосийская Федерация, €амарская обл., г.о. Ёовокуйбьт[]1евск' ул.
9ерньттпевского, д.6.

[ля осушествления образовательной деятельности в своем составе имеет отдельно стоящее
трехэтажное здание' расположенное на с€1моотоятельном земельном участке.

Бодоонабжение' канализация' отопление здаъ|ия централизованнь|е. Ёабор помещений:
унебньте ауд|1тории' компь}отерньтй к.т1аос' административнь1е помещения, спортивньй з€ш1'

сан.узль1 и пр.
Ёа момент проверки в колледже обуна:отся384 ребенка.
Работников коллед)ка - з9 человек. |[редставлен закл}очительньй акт периодического

медицинского осмотра от 29.|2'20|5г. охват работников 100%. Ёа всех сотрудников представлень1
личнь|е медицинские книжки установленного образца. 3акцинация сотрудников проведена в
соответствии с национа]1ьнь1м ка.'|ендарем прививок.

Филиат <Ёовокуйбьттшевский медицинский колледж) [осударственного автономного
профессионального образовательного учреждения к€амарокий медицинский колледж им.
Ё..1&пиной> оказь1вает платнь1е образовательнь1е услуги по образовательньтм программам
среднего профессионштьного образования' [ля проверки представлень| договорьт об оказании
платньтх образовательньтх услуг от 17.08.2016 г. ]\р 2-н, )х1! 6-н, ]\! 8-н.

!ровень искуоственной освещеннооти в улебньгх кабинетах (компьтотерньтй к.пасс, кабинет
аку1перства и гинекологии' кабинет фармакологии) Филиала к}{овокуйбьттшевский медицинский
колледж) гБпоу к€й( им. Ё. .[япиной>' в соответствии о экспертнь1м закл}очением ]\гч 1027 от
06.04.2016г. и протоколом лабораторньгх испь]таний ]ч1! 19858 от 04.04.2016г соответотвует
€ан[{иЁ 2.2.|12.1.|.|278-0з к[игиенические требования к еотеотвенному' искуоственному и
совмещенному оовещени}о жильгх и общеотвенньгх зданий>.

14змеряемьте параметрь1 микроклимата в обследованном компь1отерном к.т1ассе и кабинетах
м 20 и ]ф 35 Футлиала кЁовокуйбьттшевокий медицинский колледж> [Б|{Ф} к€1у1( им. [{.
)1япиной>, в соответствии с экспертнь|м закл}очением ]ф 1033 от 06.04'2016г. и протоколом
лабораторньгх испь1таний ]х11: 19860 от 04.04.2016г., отвена}от гигиеническим требованиям.

}ровни напряженнооти электрического и электроотатического полей, плотность магнитного
потока на рабоних меотах при работа}ощих компь}отерах в обследованном компь1отерном к.]1ассе
Филиала кЁовокуйбьтлшевский медицинский колледж) гБпоу к€й( им. н. .[[япиной> в
соответствии с экспертнь1м зак.тт1очением ]ю 1051 от 06.04.2016г. и протоколом лабораторньтх
испьттаний ]\ъ 19862 от 04.04.2016г., отвечает предельно допустимь|м нормативнь1м значениям
€ан[1иЁ 2.2.2|2,4.|з40-03 <[игиенические требования к персональнь1м элекщонно-
вь|чиолительнь|м ма1шинам и организации работьт> (в рел. Р1зменений).

Бьпявлень[ нару!пения обязательньпх требований или требований, установленнь|х
муниципальнь[ми правовь[ми актами:

в Филиале кЁовокуйбьттпевокий медицинский колледж) гБпоу (смк им. Ё. .[япиной>
при эксплуатации общественньтх помещений, зданий не соблтодшотоя санитарно-
эпидемиологические требования, а именно:

профилактические инженерно-технические мероприятия по затт1ите объекта от грь1зунов
проводятся не в полном объеме, несвоевременно (в фундаменте здания трещинь| (отверотия)), нто
являетоя нару1]1ением п. 3.3 п 3.8 п' 3.7 сп з.5.3.322з-|4 <€анитарно- эпидемиологичеокие
требования к организации и проведени}о дератизационнь|х мероприятий>;

}казаннь|е нару[шения квалифицирук)тся по ст. б.4 (оА|| РФ, ответственность за
нару|пения несет доляшостное лицо - директор Филиала <<}{овокуйбьтпшевский медицинский
колледж()> гБпоу (смк ипп. Ё. "|[япиной>> [1етрова "[|юдмила Александровна.

в Филиале кЁовокуйбьттшевский медицинский колледж> [Б[{Ф} к€]у1( им. Ё. &пиной>
нару1шень1 требования законодательотва в области обеспечения еанитарно-эпидемиологического
благополучия наоеления' а именно:

- не соблтодается периодичность проведения гигиенической подготовки и аттестации
должностнь[х лиц и работников организы\ии' деятельность которь1х связана с воспитанием и



обулением детей (проведена во время проведения плановой проверки 2|.0з.201,6- ранее
проводилась), ито является нару1шением ст. 36 3акона РФ кФ оанитарно-эпидемиологическо.
благополучии населения)) ]\ъ52-Фз от 30.03.|999; ||риложения !\э 1 |{риказа йиздрава РФ от
29.06'2000г. ]ф 229 кФ професоиона]1ьной гигиеничеокой подготовке и аттестации должностньп(
лиц и работников организаций>.

_ не представлень1 даннь1е ежегодного периодичеокого медицинского осмотра в отно1шении
несовер1шеннолетних, обунатощихоя по очной форме обуления (представлень| даннь|е только
флтоорографинеского обследования), что яв]ш1ется нару1шением ст. 11 3акона РФ (о санитарно-
эпидемиологическом благополучии наоеления) м52-Фз от 30.03.1999 и л. 42 п. 44 п. 45 п. 51

|{риказ мз РФ от 2|.|2.2012г. ]{у |346н к Ф порядке прохождения неоовертпеннолетними
медицинских осмотров' в том числе при пооцплении в образовательнь1е г{реждени'| и в период
обутения в них);

]['казаннь[е нару!|1ения квалифицирук)тся по ст. 6.3 }(оА|| РФ, ответственность за
нару|пения несет дол}кностное лицо - директор Филиала <<Ёовокуйбьп:певский медицинский
коллед}ю> гБпоу (смк им. Ё. /,[япиной>> |[етрова "[|годмила Александровна.

[осуларственное бтод:кетное профессиональное образовательное учреждение <€амарский
медицинский колледж им. Ё..]]япиной> при ок€|зании платньгх образовательньгх услуг нару1шает
право потребителей на получение необходимой и достоверной информации о6 иополнителе:

- закл}оченнь1е договорьт с потребите.тш{ми на обуление по образовательнь1м программам
очной формьт обутения (}{э 2-н от |7.08'2015г., ]\! 6-н от 17.08.2015г., ]ф 8-н от 17.08.2015)
содержат реквизить1 документа, удостоверя}ощего полномочия представителя исполните.тт'{
(устав) не в полном объеме - отсутотвует дата и }''1!: регистрации, что является нару1пением
требований п).нкта 1 статьи 10 закона Российской Федерации кФ защите прав потребителей> от
07.02.1992 г. ]ч1"р 2300-1 и пунктов 10, 12д |1оотановления |[равительства РФ от 15.08.2013г. ].1'ч 706
<Фб утверждении |[равил оказания платнь1х образовательньгх услуг>;

- не доведена до сведения потребителей информация об исполнителе' р!шмещаемая на
вь1веске - режим его работьт' что является нару1пением требований п1тткта 1 статьи 9 закона
Росоийской Федерации кФ защите прав потребителей> от 07.02.|992 г. ]ф 2300-1, пункта 10
|1остановления |{равительства РФ от 15.08.2013г. ]ф 706 <Фб утверждении |1равил оказания
платнь!х образовательнь1х услуг) ;

[осуларственное бтоджетное профеосиональное образовательное г{реждение к€амарский
медицинский колледж им. }{."]]япиной> при ок'шании платньгх образовательньгх услуг допуотило
вкл}очение в договор условий' ущем]ш1}ощих права потребителя, установленнь|е
законодательством о защите прав потребителей:

- закл}оченнь|е договорьт о потребите.тш{ми на обутение по образовательньтм программам
очной формьт обутения (}т!"э2-н от 17.08.2015г., ]ф 6-н от |7.08.2015г., ф 8-н от 17.08.2015)
содержат уоловия' ущемля}ощие право заказчика образовательньгх услуг (физинеских лиц,
заказав1пих платньте образовательнь|е услуги и внес1пих оплату за обутшощегооя на основании
договора):

- соглаоно пункту 2.4'2. договора иополнитель [Б|{Ф} к€\:1( им. Ё..[япиной> обязуется
довести до обунатощегося информашито, содержап1у}о сведения о предоставлении платньтх
образовательнь1х услуг в порядке и объеме, которь!е предуомотреньл 3аконом РФ от 07 февра_гтя
|992 т. ш9 2300-1 <Ф защите прав потребителей> и Федер€}льнь]м законом от 29.\2.20|2 !{р273-Ф3
кФб образовании в РФ>, тем самь|м нару1пено право потребителя (<заказчика)) по договору) на
информацито об исполнителе и об услугах в соответотвии со статьей 8 3акона РФ от 07 февраля
|992 т. ]ф 2300-1 кФ защите прав потребителей>, что яв.]1яется нару1пением требований пунктов
1',2 статьи 8 закона Росоийской Федерации <Ф защите прав пощебителей> от 07.02.\992 г. ]\ч 2з00-
1 (о последу}ощими редакциями), пунктов 9, 10 |[остановления |1равительства РФ от 15'08.2013г.
]\ъ 706 кФб рверждении |{равил ок€вания платньтх образовательньгх услуг);

- в нару1шение требований отатьи 32 3акона РФ от 07 февраля |992 г. ]ф 2300-1 кФ защите
прав потребителей> пункт 4.6 договора закрепляет право обула:ощегося на отказ от иополнения
договора о предоставлении платньп( образовательнь]х услуг при уоловии оплать1 Р1сполнителпо

фактинески понесеннь1х им расходов' при этом нару1пается право потребителя (<заказчик0) [[о

договору) на отказ от иополнения договора о вь|полнении работ (оказании уолуг);



:

- согласно пункт[}м 5'2, 5.з ,5.4 договора при обнаружении недостатка образовательной
услуги, в том чиоле ок€шания не в полном объеме, предусмотренном образовательньтми
программами и нару1]1ения орока устранения недостатка образовательной услутй, а также срокаоказания образовательной услуги, право вьтбора требований предоотав'."' 

'бу'а}ощемуся' 
темсамь1м нару1шень1 права потребителя (<заказчика)) по договору) при обнаружЁн"" 

".д'."атковвь|полненной работьт (оказания услуги), вследствие нару1пения исполнителем сроков вь]полнения
работ (оказания уолуг), а также нару1шения ороков устранения недостатков вь1полненной работьт(о-казанной услуги), установленнь1е в соответствии со статьями 28,29,30 й;;;о_"{^1:]'о'. враля\992г' ]\ъ 2300-1 <Ф защите прав потребителей>, что яв.]ш{ется нару1шением требований пункта 1статьи 28, пункта 1 статьи 29, статьи 30 закона Роооийск# Федерации кФ защите г{рав
потребителей> от 07.02.1992 г. ]ф 2300-1 (с последутощими редакциями), пунктов |7, 18,79,20
[1остановления |[равительства РФ от 15.08.2013г. ]ф 706 .об у',"р*'"''' |{равил оказания
платньп( образовательньтх услуг).

Фтветственность за вь|явленнь[е нару!пения несет исполнитель _ гБпоу <<€амарский
медицинский колледя{ им. Ё."||япиной>>, ст. 14.8 ч. 1 и 14.8. ч 2 (оА]1.

Б ходе проверки о персоналом проведень1
энцефалито, <[[рава потребителя при оказании
финансовой щамотности>.

беседьт на тему: к|!рофилактика клещевого
платньгх образовательнь1х услуг)' <}роки

Филиал <<Безентукский>> (446250, Россия, €амарская область, Безеннукский район' пгт.Безентук, ул. |1уппкина, 14А).
Бьпявлень! нару1пения :

- ст.9 3акона Роосийокой Федерации < Ф защите прав потребителей> от 07.02.1992 г. ]ч1]:2з00-|, а именно: нару1па}отся пр€}ва потребителей на полу{ение необходимой и достовернойинформации, а именно в нару1пение ст.9 3акона Российской Федерац иу! << Ф защите правпотребителей> от 07.02.|992 г. м 2з00-| в Безеннукском фили1ле гБпоу к€амарский
медицинский колледж им. Ё. -[{япиной>>, оказь:ватощим образоватЁльнь1е услуги, на вь1веске не
размещена информация о режиме работьт г{реждения.

_ ст.17, ст.22, от. 23, ст. 24 Федерального 3акона ]\ъ 52-Фз от 30.03. 1999 г <Ф санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения>; л.2'4, л.4'4'7, гл. ! п.5.1, п.5'4, л.5.7, п.5.9 €|{2'|'2'2844-|1 к€анитарно-эпидемио-логические требования к устройству, оборудованито исодержани}о общежитий для работников организаций и 

'6у.,йщ"*." об!азовательнь|х
г{реждений>, п' 3'11 сп з'5.з.з22з-14 ''€анитарно-эпидемиологичеокие требов'"'" * организациии-проведени}о дератизационнь1х мероприятий'', а именно: - в нарут11ение п.5.9 сл2.'|.2.2в44-|\<€анитарно-эпидемиологические щебования 

'к 
устройству, оборуАованито и содержанитообщежитий для работников организаций и обул'.щ"*." образоЁательнь]х утреждений> вобщежитии Безентукского филиала гБпоу ''сйк им. Ё. .]]япиной,, ежегодно, а также послекаждого вь1оеления про)кива}ощих не проводитоя камерна'1 дезинфекция мягкого инвентаря(матрасьт, поду1шки' одеяла), отсутствует договор со специализированнь1ми организац|1ям\ц и

г{реждени ями на проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря;- в нару111ение гл' ! п.5.1 €|{ 2.1.2.2844-11 к€анитарно-эпидемиологические требования кустройству' оборудовани}о и содержани}о общежитий для работников организаций иобуна'тощихоя образовательньгх г{реждений> нарутша:отся требов'""" * санитарному содержани}опомещений общежития, а именно в А}цпевой комнате для девочек иметотоя дефектьт иповреждения покрь!тий стен и потолка, т11тукатурка потемнела и отолоилась' что не позволяетэффективно |1роводить влажну}о уборку " дезинфекци}о;- в нару1шение л'2'4 сп 2.|.2.2844-11 <€анитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудовани}о и содержанито общежитий для работников организаций иобуналощихся образовательньгх утреждений>, п. 3.11 сп 3.5.з .з223-14 ,,€анитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведени}о дератизационньп( мероприятий,,
установлено' что контейнерная плот|адка для сбора бьттовьгх отходов Безеннуко''!' ф'''*'гБпоу ''смк им. Ё. -|[япиной'' не асфальтирована и не бетон'р',',', территория не содержитоя
в чистоте (иметотоя отходь| Рядом с контейнерной площалкой), контейнерь! для бь:товьгх отходов
не име}от плотно закрь1ва}ощихся крьт1шек;

- в нару1пение л'5'7 сп 2.1.2.2844'11 <€анитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборулованито и оодержани1о общежитий для работников организаций |т



обунатощихоя образовательнь1х уфеждений) на общих к}хнях не уотановлень1 пло\

з акрь1ва}ощиеся емкос т|4 для пищевь1х отходов ;

- в наруш1е нуте л.4.4.7 , л'5.4 сп 21,.2.2844-11 к€анитарно-эпидемиологические требования к

устройотву,' оборудованито и оодержани}о общежитий для работников организаций у1

'бу''}ош'*"" 
образовательнь1х улрежлений> уборонньтй инвентарь не промаркирован'

уборонньтй "","''ф" для уборк, .'','''р"ь1х у3лов (ведра, штвабрьл, ветош:ь) не имеет оигнальной

маркировки' не вь1делено специштьное меото для хранения уборонного инвентаря'

Филиал <<Борский>> (446660'Россия, €амарская область, Борский район, с' Борское' ул'

Большая' 54)' 
'^^-''|,'хх гпоу го ц(,'ятляпский - 1ледж им. Ё..}1япиной>Филиал <Борокий> гпоу со <€амарский медицинский кол

расшоложен в центре о. Борское' на достаточном расстоянии от источников вредньтх воздействий'

[ерритория ограждена' на земельном участке располага}отся 2 унебньлх корпуоа' общожитие'

Бъездьт и входь| на у{асток' проездь1 име}от твердое покрь|тие. }часток г{реждения имеет

наружное освещение.
|1ри обследовании объекта установлено' что на видном |4 доступном меоте д'тш{

пощебйтелей (информационном стенде)' размешенном в фойе, образовательное учреждение

предоотавило л'.1',-р"у,' информашито о оебе, оказь1ваемь1х образовательнь1х услугах'

обеспечива}ощ}то возможность их правильного вьтбора пугем размещения копий: лицензии на

право образовательной деяте'!ьности, овидетельотва о государственной аккредитации'

|1ри проведении проверки установлено' что на сайте образовательной организации,

""'"'й'''" 
официальньтм оайтом учреждения' размещеннь1м в свободном доотупе в

информашионно - телекоммуникационной сети <Р1нтернет> учреждение обеспечило открь|тость и

д'Ёф"''ть информации: о дате создания 1{олледжа' о месте нахождения образовательной

организац''' р"*"*е, щафике работьт, контактньтх телефонах и об алресах электронной почть|; о

структуре и об органах управления образовательной организацией; о реш1изуемьтх

образовательньтх программах с указанием утебньгх диоциплин (модулей), практики,

предусмотреннь1х .'Б',.'.'"у1ощей образовательной прощаммой; о численности обута}ощихся

по реализуемь1м образовательнь|м прощаммам за очет бтоджетньтх ассигнований €амарской

области' о персональном ооставе педагогических работников с }казанием шовня образоваъ|ия)

квалификации '| опьпа работьт; о материально-техническом обеспечении образовательной

д-"'',_"''''" (в том числе о \1ыту1чиут оборуАованньгх г{ебньтх кабинетов' объектов дл'1

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта' средств обунения и воспитания'

копий: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной

д."'-,""''', (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с

,'р",'**''"ями); ,','''' финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации,

локш!ьньгх нормативнь!х актов; о доотупе к информационнь1м сиотемам и информационно_

телекоммуникационнь1м оетям' об электронньтх образовательньгх ресуроах' к которь1м

обеспечивается доступ обунатошихся; о результатах приема по каждой специальности среднего

профеосионального образования (при ъты1гтчии вступительньп( испьттаний), а так:ке о результатах

перевода' восстановле|{у1я и т.д'' 
3дания филиа;татиповь|е: здат{|те корпуса }ф1 типовое' деревянное' одноэтажное 1965 года

постройки, здание корпуоа }.[э2 кирпичное' двР(этажное 1986 года постройки. 1(апитальньй

ремонт не проводу1лея с момента постройки. Фбщая шлощадь утебньтх корг1усов - 20630,8 м2,

библиотека расположена в отдельном зда|||1!|, актовьтй за]1' столовая || пищеблок расположень1 в

отдельно стоящем здании общей площадь}о- 277,| м2'

Фбщежитие, используемое для проживания студентов' передано 1м1инистерству

имущественнь1х отно1]1ений €амарской области. 3данито требуется капитш1ьньтй ремонт'

Раочетное чиоло мест - 422,'фактичеок[ш наполняемооть _ 200' Баполняемооть групп - |5-20

человек. Б утилише проводится обунение по оледу1ощим специальноотям:

1 .1{линическа'| медицина.
2. €естринское дело.
/[екционное обуление проводится в здаъти'|

на базе районной больницьт и самого училища'
училища' а практические за|тятия организовань1



)1ицензия на право ведения образовательной

63л01 ]\ъ0001259 (с прилох<ениями). €видетельство
деятельнооти }'[э 5743 от 19.06.201,5г' серия

о государотвенной аккредитации ]'[р124-15 от

25 итоня2015 года серт4я 63 А01 ]'|р0000136'

Фтопление центра]1изованное. )(олодное водоонабжение централизованное' горячее в

санитарнь1х у3лах за счет водонагревателеи'
Р1скусственное освещение за счет л}оминесцентньтх ламп.

,(оговор на проведение дератизацу{и с ФФФ <|1рофшентр> )00 век) от 26'0|'20|6г'

1у1едицинское обслуживание осуществляется гБу3 со <Борская цРБ) на основании

договора.
Бо время проведения плановь1х мероприятий по контрол}о аккредитованной испь1тательной

лабораторией фйлиала ФБ}3 '' 1]ентр гигиень| и эпидемиологии в €амарской области в г'
Фтралнй'' проведень1 замерь1 освещённости на рабоних местах у{илища' замерь1наг1ряженности

электромагнитного и электростатичеокого поля, плотнооти магнитного потока, освещенности на

рабонем месте, оовещенности экрана' яркооти (белого поля экрана)' ||о результатам санитарно-

гигиеничеокой экспертизь1 даннь1х' полг{еннь[х в ходе проведения лабораторнь]х иоследований-

электромагнитное и электростатическое поля, плотность магнитного потока, оовещеннооть на

рабочем месте' освещенность экрана' яркость (белого поля экрана)_ соответству}от требованиям

ёан[иЁ 2.2.2|2.4.1з40-03 к[игиенические требования к персональнь1м элекщонно_

вь|чиолительнь1м ма1шинам организации работьт))' кроме одного рабонего места' по на[|ряженности

электромагнитного и электроотатичеокого поля (протокол лабораторнь1х иолъттаний м17902 от 30

марта 20|6г.)
Бьпявлень1 нару!цения обязательньтх требований или требований, установленнь[х

федеральньппти правовь[ми актами (с указанием полоэкений (нормативньтх) правовь!х

актов):
- не организовано горячее питание учащихся' что является нару!пением раздела 6 €ан[1и}{

2.4,5,2409-08 <<€анитарно_эпидемиологические требования к организации питания

обуяапошихся в общеобразовательнь!х учрея{дениях' учрея(дениях начального и среднего

профессионального образования>>1
_при р**.ш."й" обунатощихоя в жильтх помещениях общежития не ооблтодается

установленньте Ёилищным кодексом РФ нормьт жилой площади на одного человека' что является

нару111ением т1. 1.4 сп 2.|.2.2844-|| <<€анитарно - эпидемиологические требования к

ус'роис''у, оборудованипо и содеря{аник) обш{еяситий для работников организаций |1

обунапощихся о бразов ательнь!х учрея{дений>>
-комшь1отерньй класс не оборулован специальной мебельто (стулья)' что являе1оя

нару1шением п.10.4 €ан[1иЁ 2.2.212.4.1з40_03 <<|игиенические требования к персональнь1м

электронно_вь|числительнь[м ма|пинам и организации работьт>>;

-напряя{еннооть электромагнитного и электростатического поля (на одном рабонем месте) не

соответствует требованиям €ан1!иЁ 2.2.2|2.4.!з40_03 <<|игиенические требования к
персональнь!п{ электронно-вь1числительнь|м ма!пинам организации работьг>, (протокол

лабораторнь|х испь|таний ]\}17902 от 30 марта 2016г')
1!1едицинское об еспечение.
\4едицинский кабинет отоутствует' при необходимости оказания неотложной медицинской

помощи учащиеся г{реждения направля}отоя в [осударственное бтоджетное учреждение

здравоохранения €амарской области кБорская центральная районная больницы. Боего учащихся
202человекаиз них подростков 73 человека.

Ёурнал учета ,"ф.*ц"'"ньтх заболеваний форма ш9 060-у ведётоя не по форме, ято

является нару|шением п. 12.3 сп 3.\.13.2.з146_13 <Фбщие требов^11|1я по профилактике

инфекционнь1х и паразитарнь!х болезней>>.

|{рофилактический оомотр учащихся на педикулёз проводится' но ото}тств}'}ощие не

досматриватотся, что является нару!цением п.3.4.1. приказа 342 от 26.|1.1998 г < 0б усилении
*.р'.'р"'тий по профилактике эпидемического сь|пного тифа и борьбе с педикулёзом>>.

- 
Ёр'"-рить овоевременность постановки пробьт }м1анту не предотавилось возможнь1м' т.к.

охвачень| только местнь!е, у иногородних отоутствутот сведения о количестве подлежащих'

вь1полненньгх и результатах проведённьтх обследований, что является нару1шением р.5 п' 5'1

сп 3.1.2.з114_1, < 1|рофил,й'"*, туберкулёза>. Фтсутствутот сведения о прохождении Ф[



обследования Фсмоналиева }у1.]у1., Рахимова Ф., (увтпинова Р., нто является нару|шениеР! р.ч4.4 сп 3.1'.2.з\\4-1 3 < |!рофилактика туберкулёза>.
|{роштло более 10 лет после Р9 против дифтерии: йлгохина т.А.-15.07.2005г; Авилова с.А.-

|4.07.2004г; €еврук А.А.-25.05.2004г 1еребинова А.А.-23.09.2004г; йухамбекова Ф.и.
10.07.2001г; Авилов м.А.-20.05.2003г; Альтаев д.Б.-11.10.2004г; [лебов -22.07.2003г; €олоповак'в'- 25.05.|996г; [!ерова д. в.- 04.05.2005г. Фтсутотвует прививка против краснухи у Рахимовой
Ф., у [ореловой (.- против краснР(и и вирусного гепатита, Басиль""' и.в. тяво !.р. й'".' только
вакцинаци}о против кори (1981 год), сведений о ревакцинации нет, что является нару!шением
прика3а л} 125н от 2\.03,2014 года 51н (об утверж(дении национального кале||даря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям>.

! оотрулников (1'1ванова -[.Б., 1{олодина л.и) проптёл онередной срок прохождения
гигиенической подготовки и аттестации' что является нару!|!ением прило}|(ен"" й1 приказа
мз вФ от 29.06.2000г ]\} 229 <<о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
дол}!{ностнь[х лиц и ников организаций>>.

(с указанием характера нарутшений; лиц, догустивтпих нарушления)

вьш{влень1 фактьт невьтполнения предп исаний органов государственного контро.тш{ (надзора),
цип!}льного итов вь|данньтх п

3апись в 8урнал учета проверок }оридического лица, у1ндиву1дуального предпринимате.тт'1,
проводимь1х органами государственного конщоля (надзора), органами муниципального контро.тш{
внесена (заполняет ся лри проведени ой проверки):- яр''*"'.н.д"*д.в'' .р.",. , г/%/

(подпись уполномоченного представите.тш }орид!1ческого лица'
индивиду.шьного предщинимателя' его уполномоченного

исов \4аксим Бладими
(подпись щовершощего)

вьш|влень1 несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о нач€}ле ооущеотвления
отдельньп( видов предпринимательской деятельности, обязательньшл требованиям (с указаниемположений (нормативньтх) правовьтх актов): -------------

представителя)

[урнал учета проверок }оридического лица, индивидуального предпринимате.тш{, проводимь1х
органами государственного контроля (надзора), органами муницип€1льного контро]ш{' ото}тствует
(заполняет оя лри проведении вь1ездной провёрки) | ----------

(подпись провер.шощего) (подпись уполномоченного щедставите']1'| }оРидртческого лица'
индивиду€шьного щедпринимателя, его уполномоченного

представителя)

|{рилагаемьте к акту документь1:
_ |1ротокол об админиощативном правонару1пении в отно1шении гБпоу к€й1{ им. Ё. -[[япиной>> по ч.1.
ет.6'7. от 15 апреля201:6г.)\э 05/302;
- |{ротокол об админиотративном правонару1пении в отно1пении заместителя директора по общим
вопрооам гБпоу к€Р11{ им. Ё. .|1япиной> !,мелева А.14. по ч.1 . ст.6.7. от 15 апрел я 2016г' м бэ;зоз;-{[редпиоание об уощанении вь1явленного нару1пения от 15 апреля 20|6г'3\гэ 05/78;
-|[ротокол об админисщативном правонару1пении в отно1пении заместителя директора попроизводственной практике Резаеву 14.|[. по ст.6.3. от 15'04'2016г. )\гэ07_1/50;
- |[редпиоание от 15.04 .2016г. }хгэ07-1/31;
- |[ротокол об админисщативном правонару!шении в отно1|]ении гБпоу (смк им. Ё. "|1япиной>> по ч.2
от. 14.8. от 15.04.2016г. ф10/1 |6285
-|[редписание от 1 5.04 .2016г. ]ф10/160077;

нарутшений не вь1'{влено: _--------



- |[ротокол об админиощативном правонару1ш."'''' отно|л]ении руководител я филиа;та<Борский> гБпоу
к€й1( им. Ё. &пиной> |1ереплетчиковой 1}{. по ч.1. от'6.7. от 15 апреля2016г.!'[э 1912-05-07| ;

-|1редписание от 15 апреля 2016т ' !{р|912-05-07| ;

- |1ротокол об админиощативном правонару|шении в отно1пении руководителя филиала
<!{овокуйбьллпевокий медицинокий коллед:к) гБпоу к€\41( им. Ё. &пиной>> |[ещовой "|1. А. по ст.6.3. от
15 апреля 20|6г' ]\ъ 16-05/ ;

- |[ротокол об административном правонару11]ении в отно1пении руководителя филиа;та
кЁовокуйбьттпевский медицинокий коллед:к) гБпоу (смк им. Ё. &пиной> |[етровой -]-{. А. по от.6.4. от
15 апреля 2016г' ]\ъ 16-05/ ;

-|[редписание от 15 апре.,1я 201л6г. ]\ъ16-05/ ;

- |1ротокол об админисщативном правонару!пении в отно1шении гБпоу к€1у11( им. Ё. .|&пиной> по ч.2.
ст.14.8. от 18 апреля201'6г. ]тгч 19-10/ ;

-|[редписание от 15 апре.}ш{ 20|6г. лъ16-10/ ',

-|1ротокол об адйиниотративном правонару1пении в отно1пении руководителя филиала <<Безентукский>
гБпоу ''смк им. Ё. .[[япиной'' €ухорукова Б. [{. по от. 14.8 ч.1 (оА|{ РФ от 15.04.20|6 г.]{р22||-05-090,
-|1ротокол об админисщативном правонару1шении в отно1пении руководителя филиала <Безентукский>
гБпоу ''смк им. Ё. .[1япиной'' €1хорукова Б. Ё.по от.6.4 (оА|1 РФ от 15.04.2016 г. ]\&2211-05-091,
-|1ротокол об админисщативном правонару1пении в отно1пении гБпоу к€й( им. }{. .|[япиной> по ст. 6.4
(оА|1 РФ от 15.04.2016 т.]{э22||-05-092'
-|{редписания от 1 5.04 .20\ 6 г. ]{р22| \ -05 - 05 8, м2211 - 1 0-059,

- 3копертное зак.]|}очение по результатам иопьттаний от 29.03.2016г. ф3740, |1ротокол лабораторньтх
иопьлтаний освещенности от 29'03'2016г' !х|э 17600; 3копертное зак-]1}очение по результатам испь|таний от
28'03.2016г. ]т{'р3558, |[ротокол лабораторньтх испьттаний микрок.,]имата от 28.03.2016г. ]ч]'э |69\9;
3кспертное зак]1}очение по результатам испь!таний от 29.03.2016г. ]ч[ч3698' |[ротокол лабораторньтх
испьттаний электромагнитнь!х из,цнений от 29.03.2016г. ]\! |7449 3копертное 3ак.]|}очение по результатам
иопьттаний от 29.03.2016г. ]\р3725, |1ротокол лабораторньтх иопь!таний искуоственной оовещеннооти от
29 '03 .2016г. !'{р 1'7 542 3копертное закп}очение по результатам испь1таний от 29 '03 .2016г. ]\ъ3 79 1 , |[ротокол
лабораторнь1х испь1таний искусотвенной освещеннооти от 29.03.20|6г. !'{у \7732 3кспертное зак.,|}очение
по результатам испь{таний от 29.03.20|6т. ]{р3726, [{ротокол лабораторнь]х испь1таний напря:кеннооти
элекщичеокого и электроотатического поля, т1[1отнооти магнитного потока от 29.03.2016г. ф |7543
3кспертное закл}очение по результатам испь1таний от 29.03.2016г. ф3724, |1ротокол лабораторньтх
испьттаний микрок.т1имата от 29.03.201'6г. }Ф 17539; Акт отбора образцов (проб) от 23'03.2016г.; 3кспертное
зак.)1}очение по результатам иопь|таний от 29.03.2016г. ]\гя3814, [1ротокол лабораторньгх испьттаний
продуктов от 29.03.2016г. ]'{! \7759;3кспертное зак.ттточение по ре3ультатам иопь!таний от 29.03.2016г.
]\ъз785, |[ротокол лабораторнь!х испь|таний продуктов от 29.03.20\6г. !{э 17726;3кспертное закл}очение по
результатам испь:таний от 29.03.20|6г. л!з768' |[ротокол лабораторньлх испьттаний продуктов от
29'03.20|6г. $е 17694; 3кспертное зак.,1}очение по результатам испь|таний от 29.03.20|6г. ]ч|р3803, |[ротокол
лабораторньгх испь1таний пролуктов от 29.03.20|6г' !'{р 17752;3копертное зак.,11очение по результатам
иопь:таний от 29.03.2016г. ]ч|ч3763, |{ротокол лабораторнь|х испь|таний продгктов от 29.03 .2076г. !'{р |7672;
3копертное зак.т!}очение по результатам испь|таний от 29.03'2016г. ]\р3797, |1ротокол лабораторнь;х
иопьттаний продуктов от 29.03.2016г. ]\& 11744 3кспертное зак.]1}очение по результатам испь!таний от
29.03.20|6г' .п1ъз802, |1ротокол лабораторнь1х испьттаний проАуктов от 29.03.2016г. !{э |7747;3кспертное
закл}очение по результатам иопьттаний от 29.03'2016г. .}.|э3815, |[ротокол лабораторньгх испьттаний
продуктов от 29.03'2016г. ф |7761;3кспертное зак.]|}очение по результатам испь|таний от 29.03.2016г.
]фз808, |1ротокол лабораторнь!х испь1таний продуктов от 29'03.2016г. $р 17754; {1ро"го:со;'т лабораторнь:х
испьттаний (микроклимат) !х{'э17903 от 30.03.2016г., результатьл лабораторньгх исследований микроклимата
]\ъ 161 от 30.03.2016г.,экспертное закг!}очение (микроклимат) }Ф 409 от 30.03.2016г; протокол лабораторньтх
испьттаний м17902, результат лабораторньгх иопь|таний }Ф163, экспертное зак.]|}очение по результатам
испьттаний от 30.03.2016г. ]\ъ410 (напря:кенность элекщомагнитного и элекщостатичеокого поля'
плотнооть магнитного потока, яркооть белого экрана монитора' оовещение поверхности экрана рабочего
меота), протокол лабораторнь|х иопьттаний оовещеннооти ]\ъ17901 от 30.03.2016г., протокол лабораторнь:х
испьттаний оовещеннооти ]ъ162 от 28.03 '20|6г, экспертное зак.]1}очение ]ч[р 4|| от
30.03.2016г.(освещенность); 3кспертное закл}очение по результатам лабораторно-инощумент€штьньгх
иоследований }',8: 1027 от 06.04.20|6г.; |[ротокол лабораторнь1х испь!таний ]тгр 19858 от 04.04.2016г.;
3кспертное зак.]11очение по результатам лабораторно-инсщумент€шьнь1х исследований ]цгр 1033 от



ц:-_-:

06'04.20|6г.; протокол лабораторнь|х иопь1таний ]ф 19860 от 04'04'2016г.; 3кспертное закг|}очение по

результатам лабораторно_инотрумент€1льнь!х иоследований ]\ъ 1051 от 06'04'2016г.; протокол
лабораторнь!х иопь!таний .]ю |9862 от 04.04'2016г.;_|[ротокол лабораторнь!х иооледований ]\]:20912 от
07.04.2016 г., 3копертное зак.]1}очение по результатам иопь1таний ]ч|ч1436 от 07 '04.2016 г.
-Фбъяснения по фактам вь|явленнь|х нару11|ений; Распеиатаннь1е фотографии' велаоь фотооъемка;
|[одпиои лиц, проводив111их проверку:

[лавньтй с
подроотков

1певске
Ёапалкова Анна Бикторовна
[лавньтй опециалиот-эксперт [Ф в г. Ёовокуйбьттпевске
Р1влева \{аргарита Алекоандровна
Бедущий опециалист-экоперт 1Ф в г. Ёовокуйбьттпевске
1умаева Аоина Балеоьевна
[л6вньтй опециалиот-эксперт 1Ф в г. Фщадном
[ооохова Роза 6агиоовна

г.9

с актом проверки ознакомлен(а), копи}о акта со всеми приложениями пощчил(а):
гБпоу к€}у11{ им. Ё..[1япиной> чкина Ёадежда 3и
(фамилия, имя' отчество (пооледнее _ при наличии), должность руководите.1ш' иного должностного лица

или уполномоченного представите.,ш }оридичеокого лицц индивидуального предпринимате]1,т'
его уполномоченного представителя)

6с 15 '' апреля 20 |6

|1ометка об отказе ознакомлени'1 с актом проверки:
(полпиоь уполномочонного до.,'кноотного лица (лиш), проводившего

проверку)

(полпись)


