
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области 

(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

446600, Самарская область, г.
Нефтегорск, ул. Нефтяников, д,1

(дата составления акта)

_10-00 час._
(время составления акта)

« 29 » ноября 20 19 г.

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№  21-05/224____________

Самарская область, Нефтегорский район, 446600, г. Нефтегорск, проспект
По адресу: Победы, 10_________________________________________________________________________

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки юридического лица от 05.11.2019 года №  
21-05/227 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
Ш ерстневой С. А.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), 
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора),, издавшего

распоряжение о проведении проверки) 
была проведена проверка в отношении:
Государственное бю джетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области "Нефтегорский государственный техникум"_____________________________________________

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Д ата и время проведения проверки:

“  16 “  ноября 20 19 с 09 час до 11 час 2 часа
“  29 “  ноября 20 19 с 09 час до 10 час 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/3 часа______________________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области 
в Нефтегорском районе___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется/?при 
проведении выездной проверки) Овчинникова Зухра Закиевна, 05 .11.2019г. 11-00 час. |/ И уС-'

(фамилии, имена отчества (в случае, если имеется), подпись, дата время)

Д ата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)
Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт Толмачева Наталья
Владимировна____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),

должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Овчинникова Зухра Закиевна, директор____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 

представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)



Внеплановая выездная проверка Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Самарской области "Нефтегорский государственный техникум" 
проведена с целью контроля предписания №  21-05/42 от 08.04.2019г., срок для исполнения 
которого истек 01.11.2019г._____________________________________________ _________________________

№
п/п Наименование мероприятий Информация об 

исполнении
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области "Нефтегорский государственный техникум" 
по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, 446600, г. Нефтегорск,

проспект Победы, 10
1 Для обучающихся техникума организовать двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед) -  п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»

выполнено

2 Организовать питьевой режим для обучающихся в следующих формах: 
стационарные питьевые фонтанчики; вода, расфасованная в емкости - п. 
10.2., п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»

выполнено

3 Организовать систематические дератизационные мероприятия - п. 2.2., п. 
2.3. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дератизационных мероприятий»

выполнено

4 Организовать санитарно-гигиенические мероприятия: поддержание 
санитарного состояния на территории учреждения, регулярную очистку 
контейнеров, своевременный вывоз отходов - п. 3.3., п. 3.7., п. 3.11. СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий»

выполнено

5 Обеспечить расстановку рабочих мест с ПЭВМ в компьютерных классах с 
преимуществом левостороннего освещения -  п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340- 
03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы»

выполнено

6 Обеспечить рабочие места с ПЭВМ в компьютерных классах креслами. 
Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым 
по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки 
от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра 
должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную 
фиксацию -  п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы»

выполнено

7 В личные дела студентов и личные медицинские книжки сотрудников 
техникума внести информацию о профилактических прививках в 
соответствии с Приказом М3 РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям» Приложение 
№1

выполнено

8 Представить информацию о результатах ежегодной 
туберкулинодиагностики подростков до 18 лет -  п. 6.2. СП 3.1.2.3114-13 
«Профилактика туберкулеза»

выполнено

9 Приняты меры по специфической иммунизации против гриппа работников 
техникума -  8.3. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых 
респираторных вирусных инфекций»

выполнено

10 В техникуме организовать противоклещевые мероприятия включающие 
санитарно-экологическое преобразование окружающей среды (уборка 
мусора, валежника), дератизационные мероприятия - п. 7.4.1.1., п. 7.4.1.9., п. 
7.4.1.10. СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами"

выполнено

11 Организовать лабораторные исследования в рамках программы 
производственного контроля за соблюдением требований санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий -  п. 1.5. СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (Изменения и дополнения №1 к СП 
1.1.1058-01)

выполнено



12 Разместить знаки о запрете курения при входе на территорию учреждения, 
при входе в здание, в туалете девочек и служебном туалете на 1 этаже, в 
туалете мальчиков на 2 этаже - Федерального закона Российской Федерации 
от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" статья 12 
п. 5, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Минздрав России) от 12 мая 2014 г. N 214н "Об утверждении требований к 
знаку о запрете курения и к порядку его размещения" п. 5

выполнено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■  выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием 
положений (нормативных) правовы х актов):______________________________________________________

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

■  нарушений не выявлено предписание №  21-05/42 от 08.04.2019г., срок для исполнения
которого истек 0 1 .1 1.2019г., выполнено__________________________________________________________

Запись в Ж урнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):.^//

___________________________________  Ф __________________________________
(подпись проверяющего) (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 проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивш их проверку: Главный специалист-эксперт Долмацева Н. В .

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор ГБПОУ «Н Г Т » Овчинникова Зухра Закиевна

“ 29 ”

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), 
должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

11 20 19 г. У"
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


