


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в Ленинском Верх——,ИсетскомОктябрьском и Кировском районах города Екатеринбургасш-…ши , оцинк)таре-ивмно… кон
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
и.о директор Десятов Н.В вручено лично ведомление и копия распоряжения 1801 .2018г.оригинал распоряжения
вРУЧеН 24.012018г. Мкрытыми, ‚‹

Лицо(а)‚ проводившие проверку
Сычева Светлана Викторовна

При проведениипроверки присутствовали:
и.о. директор Десятов НВ.

дц
заместитель директора по общим вопросам Югов ВЮ.

тм ч:…м …»…
При проведении проверки осуществлялась

Зимина—19190 (телефон)

О проведении
гсм ‘ …… ::„ыч:ы'».’=г›н 10\М`!г\Н пак…

вчт…-л при про „… выездной проверки?

Главный специалист— эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх—
Исетском Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
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В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права

„ .… Ммм…-ЧПУ

]. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"УРАЛЬСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"

2. адрес 620062 Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 893. дата регистрации 23 . 12.1993
4. ИНН 6660008060
5, ОКПО 00189931
66 ОГРН 1026604959776
7. орГанизационно—правовая форма Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности Государственная собственность
9. наличиеППК есть

106 ОКВЭД 85.21
] 1. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность и.о. директора Н.В. Десятов
13. телефон, факс, е-гпаП (343) 374-47-41
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения
Данные по объекту

1. наименование СТОЛОВАЯ
2. адрес 620062, г‚ Екатеринбург, Ленина просп., 89З. ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим

видам организации питания
4. ведомственная классификация организация питания в организациях общего и среднего

профессионального образования
5. классификация предприятия розничная торговля

розничной торговли
6. наличиеППК есть
7. наличиеИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Ситникова Светлана Анатольевна ‚заведующая производством9. телефон, факс, е—таіі 274-30-20
10. контактная информация
1 1. численность населения под влиянием условия работы и загрязнениедеятельности объекта Труда продукция услуги сбросы ВЫбрОСЫ

почвывсего 9 0 892 0 0 0
женщины 7
подростки 15-17 лет

П едмет проверки
№ наименование НД

















' Не вакцинировано против клещевого энцефалита 45 человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., БыстрыхО.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В.,Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д, принеобходимой ревакцинации 1 раз в 3 года.
в Не проведена ревакцинация против дифтерии (при нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11

сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых ОВ., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л.,Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В.,Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.,
- Не проведена вторая вакцинация против кори у 11 сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., ВласоваС.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л.,Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.' На момент выхода, на объект 09.02.2018г. 12.00-14.00. на объекте г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 непроводятся профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно инженернотехнические, которые включают:

-устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стенах, отмостках, а именно в отмостках отмечается разрушениеПОКРЫТИЯ, В ЗДЗНИИ КОЛЛЕДЖЕ Нарушена ЦВЛОСТНОСТЬ (ГерМеТИЧНОСТЬпола) на первом этаже СО СТОРОНЫ общежитияНа момент выхода, на объект 09.02.2018г. 1200.44.00, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятсяОСНОВНЫЕ мероприятий ПО ЗЗШМТС ОбЪеКТОВ ОТ СИНЕНТРОПНЫХ ЧЛВНИСТОНОГИ'ХЕ' герметизация ШВОВ И СТЫКОВ ПЛИТ МЁСТ ВВОДЗ И ПРОХОЖДСНИЯ электропроводки, СИНИТарНО-ТВХНИЧВСКИХ И
других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения на первом этаже;При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89, не соблюдаться меры, препятствующиепроникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе:. уборка в соответствии с Санитарными правилами, а именно отмечается загрязнения уличной грязью ибытовым мусором (бумага, бутылки, коробки) около отопительных приборов, по лестничным маршам;. устройство и поддержание в исправности цементной стяжки пола первый этаж;' поддержание В ИСПРЗВНОМ СОСТОЯНИИ ОТМОСТКОВ здания;

Выявлены нарушения нормативных документов
№ № нормативного пункт статья ФЗ
п/п документа НД №52 дата выявления и содержание нарушения
1. СанПиН 5.3 ст. 24 п. 1 При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург,2.2.4.548—96 ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО УправленияСИНПИН Роспотребнадзора по Свердловской области экспертного2-2-2/2-4.1340-03 43 заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

Свердловской области в Ленинском, Верх—Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»,
утвержденного заместителем руководителя органа инспекции
Е.С. Гомоновой, № 02-08-12—23—02/679 от 14.02.2018г.
установлено: 14.02.2018г. 13-00 при рассмотрениирезультатов
лабораторных испытаний установлено, что нарушаются
санитарно - гигиенические требования к параметрам
микроклимата в образовательном учреждении, а именно:
относительная влажность воздуха в кабинете информатики№
228 составляет 22і1,2% при норме 55—62%, (протокол№ 1085 от
08.02.2018г., Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», Аттестат
аккредитации ИЛЦ№ РОСС.КЫ.0001.510116).2. СанПиН ст. 24 п. 1 При рассмотрении 20.02.2018г. 16.00. по адресу г. Екатеринбург,2.2.1/2.1.1.1278- 3.3.1 ул. Московская. 49, предоставленного в ЦЕО Управления03
Роспотребнадзора по Свердловской области экспертногоСанПиН заключения фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга»,
утвержденного заместителем руководителя органа инспекции
Е.С. Гомоновой, № 02-08-12—23—02/679 от 14.02.2018г.
установлено: 04.02.2018г. 13-00 при рассмотрении результатов
лабораторных испытаний установлено, что нарушаются
санитарно - гигиенические требования к параметрамсветовой среды в образовательном учреждении, а именно:
коэффициент пульсации в кабинетах № 205, 219 составляет
33-35—29і2,7%, при норме 10%, в кабинете информатики
составляет 35 12,7%, при норме 5%., освещение в кабинетах №
205, 219 составляет 126—177 лк, при норме 400 лк, (протокол

2.2.2/2.4.1340-03 6.14





СП 3.1.2.3109-13 8.1

СП 3.1.2952-11 6.2

утвержденного заместителем руководителя органа инспекцииЕ.С. Гомоновой, № 02—08—12-23-02/679 от 14.02.2018г.
установлено: 05.02.2018г. в 16—00 при рассмотрениимедицинских документов установлено, что не проводятся
санитарно-противозпидемические (профилактические)
мероприятия Для предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний среди сотрудниковОУ, в том числе не осуществляется контроль за шимунизацией
сотрудников против инфекционных заболеваний. Работники
образовательного учреждения не привиты в соответствии с
национальным календарем профилактических прививок, аименно:

в Не вакцинировано против клещевого энцефалита 45
человек: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых О.В.,Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л.,
Лазаревой Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В.,Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В.,Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А., и т.д,
при необходимой ревакцинации 1 раз в 3 года.

с Не проведена ревакцинация против дифтерии (при
нормируемой ревакцинации через 10 лет) у 11
сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Быстрых
О.В., Власова С.А., Ильницкий В.Г., Кузнецов Е.Л.,
Лазаревой Н.П., Лысова А.В., МаПЬЦевой И.В.,Михайловой Л.Л., Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В.,Саласкевич А.В., Салмин Е.Г., Яшумовой Л.А.,

- Не проведена вторая вакцинация против кори у 11
сотрудников: Бабкиной М.И., Бартковой Д.С., Власова
С.А., Кадочниковой Г.А., Кузнецов Е.Л., Лазаревой
Н.П., Лысова А.В., Мальцевой И.В., Михайловой Л.Л.,
Орловой Е.М., Пятыгиной Л.В., Саласкевич А.В.,Сапмин Е.Г., Яшумовой Л.А.\! ьз … ш иМю ш . 4;

ы
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\] п. 1 ст. 24
ФЗ №52

На момент выхода, на объект 09.02.2018г. 12.00-14.00. наобъекте г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятсяпрофилактические мероприятия по защите объекта от грызунов,а именно инженерно-технические, которые включают:
-устранение трещин (отверстий) в фундаменте, стенах,
ОТМОсТКЗХ, а ИМЕННО В ОТМОСТКЗХ отмечается разрушениепокрытия, в здании колледжа нарушена целостность(герметичность пола) на первом этаже со стороны общежития8. 3.5.2.3472—17 4.2. п.1 ст. 24

ФЗ №52
На момент выхода, на объект 09.02.20181“. 12.00.—14.00. г.
Екатеринбург, проспект Ленина, 89 не проводятся основные
мероприятий по защите объектов от синантропныхчленистоногих:

. герметизация швов и стыков плит мест ввода и
прохождения электропроводки, санитарно-технических
и других коммуникаций через перекрытия, стены и
другие ограждения на первом этаже;

При эксплуатации здания по адресу г. Екатеринбург, проспектЛенина, 89, не соблюдаться меры, препятствующие
ПрОНИКНОВБНШО, ОбИТаНИЮ, размножению И расселению
СИНЭНТРОПНЫХ членистоногих, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- уборка в соответствии с Санитарными правилами, а
именно отмечается загрязнения уличной грязью ибытовым мусором (бумага, бутылки, коробки) около
отопительных приборов, по лестничным маршем;- устройство и поддержание в исправности цементной
стяжки пола первый этаж;

- поддержание в исправном состоянии отмостков здания;Выявлены несоответствия сведений, содержащихся В уведомлении () начале осуществления отдельных ВИДОВпредпринимательской Деятельности, обязательным требованиям (заполняется только при проведении плановойсверки).
№ № нормативного ПУНКТ

статья закона ата выявления и со е жание на шенияп/п документа НД Л д р ру
не требуется



Ф.И.О„ ДОЛЖНОСТИ ЛИЦ, ДОПУС'ГИВШИХ выявленные нарушения:

} Нарушения требований других пунктов НД не установлено _|

анные по объекту
1. наименование «УРАЛЬСКИЙПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ—

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР компвтвиций»2. адрес 620010, г. Екатеринбург‚Конструкторов ул., 5
3» ОКВЭД 8521 Образование профессиональное среднее4, ведомственная классификация средние учебные заведения (85.21 )5‹ классификация предприятия

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность и.о. директор, Н.В. Десятов
9. телефон, факс, е-тпаі] (343) 374—47-41
10. контактная информация
1 1 численность населения ПОД ВЛИЯНИЕМ УСЛОВИЯ работы И загрязнениепродукция сбросы выбросыдеятельности объекта труда услуги почвывсего 20 0 150 0 0 0

женщины 16
подростки 15-17 лет

Предмет проверки
№ наименование НДп/п
1. Федеральный закон от 261122012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;2. Федеральный закон от 04,05.2011г‹№99—ФЗ «О лицензировании отдельных видов деягельности»;3. Федеральный Закон от 23.0212013г.№15—Ф3 «Об охране Здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствийпотреблениятабака»;
4. Федеральный Закон от 29.12.2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровые и развитию»;5 Технический регламент таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ГР ТС 007/2011);6 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;7 Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукцИИ» (ТР ТС 021/2011)8. Технический регламент таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011)9 ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»,
10. Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011)] 1‚ Технический регламент таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011)12 Технический реглаиент таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013)13. Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013)14. Технический регламент Евразийского Экономическогосоюза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 1140/2016)15. Федеральный закон от 12.06.2008№ 88—ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию16. Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-5133 Технический регламент на масложировую продукцию.17. Федеральный закон 27.10.2008 № 178>Ф3 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.18. СанПиН 2 4,2.2821—10 «Санитарночэпилсмиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях» (в редакции Изменений№1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011г‚№85‚Изменений№2, утверяшенных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25,12.2013г. №72);19 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-зпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательньтхучреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;201 СП 2.3.6 1079—01 «Сантарно—эпидемиологические требования к организашлям общественного питания, изготовлению иоборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;21. СанПиН 2.3.2.1078—01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;22, СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;23. СП 2.1.2.2844—11 «Санитарногзпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работниковорганизаций и обучающихся образовательных учреждений»;24‹ СП 21.2.3304—15 «Саттитартто—зпидемиологическне требования к размещению, устройству и содержанию обьектов спорта».25. СанПиН 2.1.3 2630-10 «Санитарно—эпидвмиологическистребования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;26. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьсвал вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабженияКонтроль качеггва»:

27 СанПиН 2.1.4.2496›09 Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения;28 СП 3.1.2.2626—10 «Профилактика легионеллеза»;29. СанПиН 2.4.7.1 166—02 «Гигиенические требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального образования»;30, СанПиН 2.1.7.1322403«Гигиснические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;31. СанПиН 2.1‚7 2790—10«Саттнтарно-знидемиологическиетребования к обращению с медицинскими отходами»;32. СанПиН 2.2.1/2.1.1‚1278›03 «Гнгиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых иобщественныхЗданий»;
33. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;34. ГН 2.1.6 133803 «Предельно допустимые (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;35. СанПиН 2.1.6.1032—01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенньтхмест»;36. ГОСТ 12.1 005-88 «Общие санитарно—гигненическиетребования к воздуху рабочей зоны»;37. СанПиН 2.2.4.1294—03 «Гигиенические требования к азроионному составу воздуха производственных и общественных помещений».38. СанПиН 2 2.2/2 4‚1З40-03 «Гигиенические требования к персональным злекгронно-вычислительным машинам и организация работы»;39. СанПиН 2.2 2/2 42198707. Изменение № 1 к СанПиН 2 2.2/2.4.1340—03










