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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Кемеровской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевке, в

_____________________________ городе Прокопьевске и Прокопьевском районе____________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

 город П рокопьевск  “ 14 ” ноября 20 19 г
(место составления акта) (дата составления акта)

____________ Ш Ю ____________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№  6329-вн

По адресу/адресам: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.Жолтовского,42______________________________
(место проведения проверки)

На основании; распоряжения, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Кемеровской облает 
Парамоновой Е.С. № 6329-вн от 30.10 2019 г.____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевски: 
техникум физической культуры( ГБПОУ ПТФЮ

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

Дата и время проведения проверки:

“ ____” ____________  20 г. с ____  час.   мин. до ____ час.  мин. Продолжительность

“____” ____________  20 г. с ____  час.   мин. до ____ час.  мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: с 05.11.2019г. по 14.11.2019г 2дня, Ючасов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске.
городе Прокопьевске и Прокопьевском районе__________________ __________________________________

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

•С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездно 
проверки)

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



(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Карпенко Елена Сергеевна-ведущ ий специалист-эксперт территориального отдел: 
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Киселевске, в городе Прокопьевске i

Прокопьевском районе________________________________________________________________________________________________
(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 Алексеев Александр Иванович Государственногс 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической 
культуры

(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):---------------------------------------------------------------------------------

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_________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Наименование учреждения: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Прокопьевский техникум физической культуры
2. Юридический адрес: Кемеровская область, г. П рокопьевск, ул.Жолтовского,42
3.Фактический адрес: Кемеровская область, гг. Прокопьевск, ул.Жолтовского,42
4.Ф.И.О. руководителя: Алексеев А.И.
5.ИНН 4223010874 ОГРН 10242012882429
По результатам мероприятий по надзору в отношении Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Прокопьевский техникум физической культуры по выполнению предписания 
от 25.04.2019г. №99 со сроком исполнения до 01.11.2019г., выданное Государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Прокопьевский техникум физической культуры 
отмечено следующее:

п.1 предписания: Оборудовать раковину для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды в кабинете 
врача в соответствии с п.5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность» -выполнено:

Оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды в кабинете приема врача, что 
соответствует п.5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;ст.24,21,11 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 -Ф З 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;( прилагается фотоматериал)

п.2 предписания: В учебном кабинете №213 классную доску оборудовать подсветкой в соответствии с 
п.3.3.1 табл2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.-выполнено:

В учебном кабинете №213 классная доска оборудована подсветкой, что соответствует п.3.3.1 табл2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.(прилагается фотоматериал)

п.З предписания: довести уровни искусственной освещенности до норм в кабинетах психологии и 
общения №304, в кабинетах химии, биологии, географии, экологии №213 в соответствии с требованиям 
п.3.3.1. табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.-выполнено:

Проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах, уровни искусственной 
освещенности, измеренные в кабинете психологии и общения №304, в кабинете химии, биологии, географии, 
экологии №213 соответствуют требованиям п.3.3.1. табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Согласно протоколу 
лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском районе 
№14526 от 07.1.2019г.,ст.28,24,21,11 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 -ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения»;
п.4 предписания: В помещении библиотеки рабочие места с компьютерами оборудовать защитным 

заземлением, стульями регулируемыми по высоте и углу наклона в соответствии с п.3.7, п .10.4 
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным 
машинам и организации работы «-выполнено:

В помещении библиотеки размещаются 5 рабочих мест с компьютерами, оборудованные защитным 
заземлением, стульями регулируемыми по высоте и углу наклона , что соответствует п.3.7, п .10.4 СанПиН 
2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и 
организации работы»;ст.28,24,21,11 Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 -Ф З «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;( прилагается фотоматериал, акт проведения заземления)

п.5 предписания:Инженерно-технические мероприятия по защите учреждения от грызунов проводить в 
полном объеме: в умывальной на 5 этаже устранить отверстие в стене, в соответствии с п.2.2, п.3.8 СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий»-выполнено:

В умывальной на 5 этаже устранено отверстие в стене, что соответствует п.2.2, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий»;ст.28,24,21,11Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 -ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

п.6 предписания:Дезинсекцию помещений учреждения проводить специализированной организацией, в 
соответствии с п.2.2,п.3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»-выполнено:

Дезинсекция помещений учреждения проводится специализированной организацией, заключен договор на 
проведение дезинсекционных работ с ООО «Дезинфекционная станция» по дополнительному 
соглашению №1 от 07.05.2019 к договору от 01.11.2018 №63, что соответствует п.2.2,п.3.5 СанПиН 
3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими,имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение»;ст.28,24,21,11Федеральный закон от 30 марта 1999 №52 -Ф З «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;( прилагается копия дополнительного 
соглашения №1 от 07.05.2019 к договору от 01.11.2018 №63 с ООО «Дезинфекционная станция»)

п.7 предписания^ прививочных сертификатах сотрудников ГОУ ПТФК обеспечить наличие отметок о 
прививках в соответствии с Приказом от 21.03.2014г №125-н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» ( с изменениями на 16 июня 2016года —  приказ №370-н от 16.06.2016г. « О внесении 
изменений в приложение №1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2014г №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям»)-выполнено:

В прививочных сертификатах, медицинских книжках сотрудников ГОУ ПТФК имеются отметки о 
прививках против гепатита В , кори и против гриппа, что соответствует Приказу от 21.03.2014г 
№125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» ( с изменениями на 16 июня 201 бгода — 
приказ №370-н от 16.06.2016г. « О внесении изменений в приложение №1 и 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г №125-н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»);ст.28,24,21,1 Ф едеральный закон от 30 марта 1999 №52 -Ф З «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;( прилагаются копии сертификатов)

п8 предписания :В целях раннего выявления туберкулеза у обучающихся флюорографическое обследование 
проводить в соответствии с требованиями санитарных норм-выполнено:

Согласно анализа медицинских карт на детей ( ф.026у) установлено, что мероприятия по раннему выявлению 
туберкулеза среди обучающихся осуществляются в соответствии с требованиями СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза»( прилагаются копии медицинских карт)_________________________________

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами
государственного контроля
выездной проверки):

(подпись
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами

(надзора)у органами муниципального контррля внесена (заполняется при проведении

:ГО) (подпись уполномо>)ерного представителя юридического лица,



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 документы: распоряжение 6329-вн от 30.10 2019 г . . , предписания от 25.04.2019г. №99 со 
сроком исполнения до 01.11.2019г. фотоматериал, копии сертификатов, медицинских карт,дополнительного 
соглашения №1 от 07.05.2019 к договору от 01.11.2018 №63 с ООО «Дезинфекционная станция», протокол 
лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ филиала ФГУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Киселевске, городе Прокопьевске и Прокопьевском 
районе№14526 от 07.1.2019г. ________________________________________________________________________

[номоченного представителя

Подписи лиц, проводивших проверку:

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


