
ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УправлениеФедеральнойслужбы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучиячеловека по Свердловскойобласти
Территориальный отдел

в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область,г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91

тел. (343)350-21—64, Е—шаі1:п1аі1_08@66.г05ротгеЬлас120г.п1
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, РШН/КПП6670083677/667001001

МЁСТО составления акта
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 49

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальньпиотделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в Ленинском, Верх—Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юрИДИЧБСКОГО .ТШЦа

13.02.2019 г.16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01—03-08/40362 от 11.01.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова
енд документа с указанием реквизитов [номер. дата). фамилии. имени. отчества. должное… руководителя, заместителя руководителя органа государственного коъпролн

{надзора}. отдавшего распоряжение или приказ о проведении проверки
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕЪП/ТЕ
СВЕРДЛОВСКОЙОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ"
620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89

поднос и (в случае. ее:… пнесчсярсокращенное на! рание. в том чик-пе фирменное наименованиеЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
СТОЛОВАЯ
УРАЛЬСКИЙполитвхничвскийКОЛЛЕДЖ-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР компвтвнций
"УРАЛЬСКИЙполитвхничвскийколледж-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР компвтвнций”
Дата и время проведения выездной проверки: с 17.01.2019 15:00 по 13.02.2019 16:00

620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89
620062, г. Екатеринбург, Ленина просп., 89

620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 5

ПродолжительностьДата выхода на Время нахождения све ки (копаю№ объект оверки на объекте пр р Наименование, адрес объекта оверкипр часов проведенных пр
(число, месяц, год) ’

на объекте)
17.01.2019 15.00-16.00. 1 час СТОЛОВАЯ 620062, г. Екатеринбург,
04.02.2019 10.00—11.00. 1 час Ленина проси, 89 _,08.02.2019 15.00—17.00. 2 час УРАЛЬСКРШ ПОЛИТЕХЪШЧЕСКИИ

КОЛЛЕДЖ—МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫИ
ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ 620062, г.
Екатеринбург, Ленина просп., 89

Общая продолжительность проверки:
Акт составлен:

20 рабочих дней
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском,
Верх—Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

пани впн
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ДИРЕКТОР Камский Владислав Владимирович, вручено ио. директора Федоровой И.Н. 15.012.019 [

4Ш…… „„„-„…>.с…к…… тд………„_ „к… шпал……и „… провели…… ипгднои-п>ш.срюн
Лицо(а), проводившие проверку
Сычева Светлана Викторовна

фамшмч, \ши. отчет.), по

тина государственно-| :: \юшртт {напора}

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исстском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

фамитш ›мч. отчет тво, ‚аш-дають ‚10Л7Ю10СПЮГ0 липа [нотик-стык лиш. проводившегоіих)проверку:в случае привлечения к участиюк проверкеЭксперты!, эксперты ‹
орг.:шгшций укгшявается (ф.оишии,имена, птчыгоа,делимости экспертов и/нли пашсеновашяе экспертныхорхагцпгцшй

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР Камский Владислав Владимирович

сть школьникам, иного догшщостиого лица (подателем лиц) или уполномоцешхого предсгавтсля ЮЛ` уполномоченногопредставителяИП,
пламень—шопа аших при проведет…метприятий попроверке

При проведении проверки осуществлялась
фотосъемка. киносъемки. явукозатшь, видеозапись



О проведении
реквизиты пепользъемойтехники: наименование. серия, номер

уведомлена (а)
фотосъемка. киносъемки. вьукптаписыиилсоэяппсы подпись

В ХОДЕ проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
]. наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕШ>НОЕУЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"УРАЛЬСКИЙПОШТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ-
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ”

2 адрес 620062, Свердловская обл., г. Екатеринбург, проспект Ленина, 89
3. дата регистрации 23.12.1993
4. ИНН 6660008060
5. ОКПО 00189931
6. ОГРН 1026604959776
7. организационно—правовая форма Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности Государственная собственность
9. наличие ППК есть
10. ОКВЭД 85.21
11. грутширов ка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность Камский Владислав Владимирович, ДИРЕКТОР
13. телефон, факс, е—шаі1 (343) 374—47-41













—устрг…спнс трсхшш (отверстий) в фундаменте,
СТСПЦХ` ОТМОС'! НМСННО В О’ГМОСТКЗХ
ЛПК…ШН `ОВа'ГЬ РЦЗРУЪПСШ'ХС ПОКРЫТИЯ, В здании

ОбССПСЧПТЬ ЦСПОСТНОСТЬ
(ГСРМС › ПЮС'ГЬ ПОЛЕ!) на Первом ЭТЗЖС СО

СТОБОНЫ ОбііХСЖН‘ГііЯ

‹, а
ОТСМОСТКОВ не ПредоставляетсяВОЗМОЖНЫМ
В СВЯЗИ СО СНВЖНЫМ ПОКРОВОМ, & именно: В

здании КОЛЛЕДЖЕ ПИКВИДИРОВЗНО
Нарушение целостности пола на первом
этаже 00 СТОРОНЫ общежития — работы
Продолжаются

‘!‚ШПНСТППОГНХ:

‹:н с тыков и::нг мест
прохождения

чтит—році)… . санитарно—
тических „ ::ругпх коммуникаций

крытиж стены и другие
дя на первом этаже;

При “л ’ 'чшая по адресу г.
Екатершг ур сшита, 89, соблюдать
МСрЫ, !ТрСПЯ'ГС'ГПУКЛЕКНС ПрОПИКіЮВеНИЮ,
ОбИТППНЮ, РЕЁ'ЗМПОЖСПИГО И расселению-
СИНЗ]П`]Э"”ПЫХ ‘1.’!СННС'Г01!0ГНХ‚ В ТОМ ЧИСЛЕ:

3524347247 4,2.
4.3.

Выполнено, но часть исполнения оценить
не возможно в связи с проведением
капитального ремонта, & именно проведена
уборка помещений, на первом этаже
устранено нарушение целостности пола

Наоушсэ ь



Данные по объекту
]. наименование "УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ-МЕЖРЕГИОНАЛЪНЫЙЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ"2 адрес 620010, г. Екатеринбург, Конструкторов ул., 53. ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное среднее4. ведомственная классификация средние учебные заведения (85.21 )5 классификация предприятия

'
ОРГОНЛН

6 „К есть
7. наличие НИИ нет
8 водитель: ФИО, должность Камский Владислав Владимирович, ДИРЕКТОР

телефон, факс, е-таі] (343) 374-47—41
" Я

под влиянием
УЁЗЁЁЯ ПРОДУКЦИЯ [)?/$31: сбросы выбросы 38122223146

20 О 150 0 О О
16

пункты НД
линиия и проведение 1,5‚2т4.,2‚7‹‚3.4.,3.8.

‹) контроля за соблюдением
и ш,…олнсиием санитарно-

.\ (ирофилакпшескик)
' _“1 ! №78 03 Гигиенические 3.3.1.

_ нскусетпсшхомуи
.. …но жилых и

Гигиеническ - 4‘3.,6.3‚, 6.14.
ЗЦШКЛРОПН‘д’
ОРГШПШХПШЛ

5.3.

8.1

6.2

исп к::цщсного 6,3.1.

иш 'грсбоишиш по 7.6, 18.1,18.3,18.8,18.10
т.ч и т.ршитнрнык

/_ 17 Сниитирно— 4,2.‚ 4.3.
И“… К ОрГПППЗЁПіНН

ИНЫХПСРОПРПНГНЙ В

(ЧНЛПППЪ 1 “ИЧП”!

гшрно- 3.8.‚3.11.
нищим…

33

на
иш… н

4,2, 4,3, 4.4, 8.28



"Ч 1 ) г. по 13.02.2019г. на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по СвердловсксЩ
внсплшювоі’: выездной проверки юридического лица в отношении Государственного
злого образовательного учреждения Свердловской области «Уральский политехническийП центр компетенций» проведена внеплановая выездная проверка на основании": 4113 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприншиателей присивого контроля (надзора) и муниципального контроля» - истечении срока исполнения

идиш… выяшшппыхнарушений санитарно —эпидемиологическихтребований №01—08-12/2370 от

В период! с 37.0]
области о 1

автономны-0 пра
коллс, .

Федор
осуп п… 1

№51 Об _'

‘ \:пзпшшовой выездной проверки установлено, что по предписанию об устранению выявленных
…1то…хологичсских требований по разделу№3 пункт№1 выполнено в полном объеме
'нхшмслпцшхсв [хосмотров СП 3.1/3.2‹3146-13 7.6 Выполнено, на всех.: \гздхштшскпе книжки у 97 Приказ МЗО2н п.33 сотрудников приобретенытт:. мед личные книжки, при

этом ведется картотека,
которая хранится в здании по
адресу пр. Ленина, 89, г.
Екатеринбург, результаты
мед ОСМОТРОВ ВНЕССНЪ] В‘

книжки.

“„ ПВ \"СТЗНОВЛ‘ЗНО



Запись в Журнал учета проверок юридического шща, индивидуального предпринимателя, проводимых органамигосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведениивыездной проверкн): [/… ‚ `;: подписьуполномочсшюго представителя ЮЛ, ИЕП, его уполномоченного представитслтЖурнал учета проверокюридическоголица, индивидуальногопредпринимателя,проводимых органамигосударственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведениивыетлной проверкн):

нити… _\1№ншмочснншопредстав-›: гс ‚Ш, И! 1` его ; гютшмочсітого

тронет… выявленных нарушений санитарно — эпидемиологических требованиях (перенос сроковиспо чения чсноп'тштгч Фірелписанито №01›08—12/2370 от 20.02.2018г) №66—08—12/11- 2288 -2019 от 130220191“.тытаний №п-84О, П-839 от 04.02.2019г.

ныя`1 проведать… нсслсдонгший(попы-шили)» сик' ‘арно-эпидсмиологнческихэкспертиз. объяснения..
` … выявленные нарушен-иж другие ‚комменты нлп ик копнн, связанные с резульппзми проверкиПОДПНЁН „П..; !ЁГ'

Главный с::снн: Сычева Светлана Викторовна

нолнист. ‹рно
А). коннто и то со всеми приложениями получил(а):

' нтв Блан чмнрович
`

\:л 110741” мнроверки:
пшшнснутюпномоченного до…-тжносгноголица (лиц) проношшинх проверку

ішшт НШ. НП. ег чоченногопредок-‚н)… :нн

подпись

/

нм ‚шипах. кшъснпй № которых пошти-твист?) !!шпмшсгнымлинии (руков-`я]… Шч‘ь"прог


