
Территориальrшй отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской

области в г.Сызрани
446001, Самарская область,

г.Сызрань, ул.Советская, 100

Те"г/факс.98-46- Iб
(место составления акта)

20 " апреля 20 16 г.
(дата составления акта) ,

16.00

органом государственного

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
коптроля (надзора) юридического лица, индивидуального

предпринимателя
ль 17-05/140

госчдарственное бюджетное профессиональное

Носцовой>>

446001. г. Сызрань. пер. Лодочный.22:

:29-:аПреля20lбг.ПоаДресУ:446001,г.Сызрань,Ул.Советская,44.
(место проведения проверки)

я 1'7 2016г

уппавления Рос по Са области в г.Сызрани витальевича

(вид документа . уп*чп".rliБiБu 1rо*р, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), доJDкность руководителя, зil},I9ститеjlя

руководителя органа госудФЬr"a"rоaо по"rрй (надзора), органа муниципilльного KoHTpoJU{, издzlвшего распоряжение или приказ о проведении

проверки)

была проведена проверка отношении: Гос}rдарственного бюджетного профессионального

г.Сызрани
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копиеЙ распоряжеНия/приказа о проведеНии проверКи ознакомЛен: (заполнЯется при цроведении выездной

проверки) 4 n л

директоргБпоУскиКдлмаеваТатьянаВасильевна 02.0з.2016r."g9зg, й,,,*z,,эаr/"е_
(фаr,rилии, имена, отчества (в случае, ".n, ""","@

И КЧЛЬТЧDЫ ИМ. О

НЬсцовоЬ (ГЪПОУ С
(наименование ор"л""aa*о- лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

индивидуального предпринимателя)

lбг lбг .2016г. -

Акт составлен;

.Щата и номер решениJI прокурора (его заместителя) о согласовании проведениJI проверки:

(заполняется в случае нсобходимости согласования проверки с органаI\,{и прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: гла
в г.сызрани Кн

ча
и)
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аккРеДитации испытательноЙ лаборатории (цеrrгра) J\bPOCC RU. 0001.512226 от 20.09.13г. выданное
ФеДеральной с.гýzжбой по аккредитации).
(фаuилия, имя, отчествО (в сл1^lае, если имеется), должностЬ должностногО лица (должноСтных лиц), проводившего(их) проверку; в олучае
привлечен}Ur к }л{астию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), доJDкности
экоперmв и/или HMMeHoBaHIfi эксперlных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование оргilна по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ СКИК Алмаева Татьяна Васильевна.
(фамилия, имJl, отчество (в случае, если имеется), доJDкность руководителя, иного доJDкностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
предстilвителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуtlльного предприниматЕJUI, уполномоченного представителя
самореryлйруемой организации (в случае проведения проверки члена саJ\.rореryлируемой организации), llрисутствоваtвших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения лроверки:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное r{реждение Самарской области
кСызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой), сокращенное наименование
r{РеЖДения ГБПОУ СКИК, зарегистрировано по юридическому адресу: 446001, Самарская
область, г. Сызрань, п€р. Лодочньтй,22.
Фактически располаг ается rто адресам :

- 44600|, Са:rларская область, г. Сызрань, пер. Лодочнъlй,22;
- 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская,44.
инн бз25 026242. огрн l 026з 0з 0 бз 5 44

Учебный корпус по адресу: г. Сызрань. пер. Лодочный. 22, размещен на отдельном земельном
Участке площадью 0,З94З га, находящемся в оперативном управлении. Ограждение территории
участка поJIное. Здание построено до I9|7 года, учреждение СПО размещено в нем с 1992 года.
Учебный корпус по адресу: г. Сызрань. }rл. Советская. 44, размещен на отдельном земельном
}п{астке площадью 0,0З74 га, находящемся в оперативном управлении. Здание rтостроено в 1907
году, }чреждение СПО размещено в нем с 1980 года.
Здания 2 этажные, кирпичные, обеспечены центрzrлизованными сетями водоснабжения
(холодное), кан€uIизации и отопления. Горячее водоснабжеЕие обеспечено на пищеблоке при
помощи электрического водонагревателя
На заднем дворе установлены контейнеры дJIя сбора мусора. Подъезды, rrодходы к зданию имеют
тВердое покрытие. Освещение участков в вечернее время имеется. .Щля занятиЙ по физической
КУЛЬТУРе ИСПОльЗУеТся СТаДион, ПринадлgдапIиЙ ГБОУ лицеЙ г. Сызрани, расположенныЙ рядом с
училищем
Фактически в rIреждении обrIаются 208 студентаи I20 школьников (ул. Советская, 44).
Перечень образовательных прогрttмм, по которым ведется обучение:
- инструментальное исполIIительство,
- вокальное искусство;
- хоровое дирижирование;
- сольное и хоровое народное пение;
- музыкzrльное искусство эстрады;
- теория музыки;
- актерское искусство;
- декоративно-прикладное искусство и народные промыслы.

Набор имеющихся помещений обеспечивает условия изучения обязательньIх и профильньж
дисциплин в соответствии с лицензиеЙ на образовательн},ю деятельность. Учебные кабинеты
оснащены уrебной мебелью. Расстановка столов двух и трёхрядная.
Естественное освещение в учебньж кабинетах боковое левостороннее. Искусственное освещение
гIрактически во всех кабинетах осуществляется люминесцентными ла},Iпами.
В уlреждении оснащен 1 кабинет информатики (пер. Лодочный, 22).Рабочие места обучающихся
оснащены специализированными столами, часть специализированными стульями. Площадь
кабинета - 58,2 кв.м., установлено 11 ВЩТ на базе плоских дискретньж экранов, площадь на 1

рабочее место обуrающегося с ВЩТ cocTaBIu{eT более 4,0 кв.м.
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В нарушение требований п.9.6. СанПиН 2.2.212.4.|з40-03 <Гигиенические требования к ПЭВМ и

орru"r.uцr" рuбоr"rо в кабинете информатики два рабочих места обучающихся с Вщт из 11-и не

оснащены специi}лизированными стульями,

В нарушение требовiн:иiт *з.4. п.6.1 СанПиН 2.2.2.12.4.1340-03 <<Гигиенические требовалия к

персональным электронно-вычислительным машинаI\d и организации работы> в ка,бинете

информатики расстановка компьютеров не соответствует требованиям, а именно рабочие столы

пользователей пэвм размещены таким образом, что видеодисплейные терминалы

ор"""r"рованы на световой IIроем, от светового проема и боковой стороной к световым проемаN{

справа, при норме боковой стороной, преимущественно слева,

пumанuе обучаtцuхся организовано согласно договору с ооо кочаг> на базе столовой

уIреждени", рu.rrопоженной по адресу: г. Сызрань, пер, Лодочньй, 22, Помещения столовой

рu.rrопо*.ны'на 1-м этаже. В учреждение постуI'ает уже приготовленная пища (осуществляется

только реализация), что соответствует имеющемуся набору помещений. Обеденный зал рассчитан

на 16 посадочных мест. Обеденный зал оборудован столами, стульями,

В соответствии п.З.4. СанПиН 2.4.5.24б9-ОS <Санитарно-эпидемиологические требования к

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, у{реждениях

начz}льного и профессионrшьного образования) при обеденном зыIе столовой установлено

достаточное количество умывальньж раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест

(установлена 1 умывальнаJI раковина). Раковина оснащена мылом, бумажными полотенцами,

Количество детей, охваченных горячим питанием в день составляет 30 - 40 (обеды). Примерное

меню разработано, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по

Самарской области в г. Сызрани в соответствии с требованиями п.6,5,, п,6,6,, п,6,i0, СанПиН

2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпиДемиологиЧеские требования к организации питания обуrающихся в

общеобразовательных r{реждениях, учреждениях Еачального и среднего профессионального

образования>. На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденном},

примерному меню.
ответственным лицоМ осуществляется контролЬ за организацией fIитания, в тоМ числе за

качеством поступающих IIродуктов, правильностью закладки прод}ктов и приготовлением

готовой пищи (т1.14.4.СанПиН 2.4.5.2409-08). Журналы контроля за организацией питания ведутся

(журнал бракеража пищевьIх продуктов и продовольственного сырья, журнiш бракеража готовой

кулинарной продукции, журнал пЗдоро"u.), журнчrл витiIминизации третьих блюд, журнал учета

температурного режима холодильного оборудования). Лабораторный контроль за качеством

приготовляемьIх блюд в рамках производственного контроля осуществляется ооо кочаг)) по

договору с филиалом ФБУЪ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г, Сызрани>>,

Питьевой режим организован с использованием, бутилированной питьевой воды. ,Щокументы,

подтверждающие nura"r"o и безопасность используемой питьевой вод, представлены,

Меduuuнскuй осмоmр соmочdнuков. В уlреждении работают J2 сотрудника, представлено 63

медицинские книжки (4 сотрулн"оu rru*Ьд"тся В д/отпуске, 5 медицинских книжек находятся на

рУках' л- _.--^-^--
Ы"uру,,,."ие требований приказа мз рФ от 21.0з.2014г. Ns125_н <об утверждении национшIьного

*-."i,up" профилактических прививок и календаря профилактических прививок по

э,,идемическим покzLзаниям)), п.12 Постановления ,rрu""rЪо"ства РФ N9 825 от 15,07,1999 г, коб

утверждении перечня работ, выполнение которых связаЕо с высоким риском заболевания

,"фЁ*rоrньrми бол.."i*" и требует обязательного проведения профилактических 
''рививок>

отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации ддс-м в медицинских книжках сотрудников:

bup""o"u м.ю. (последняя вакцинация 17.08.2000г), Дбейдулина о.Ю. (последняя вакцинация

17.06.2005г), Беленовская Е.С. (последняя вакцинация |'7,|2.|998г), Болтышева И.А. (послеД{Ч

вакцинация |7.0З.2005г), Воробьев М.В. (последняя вакциЕация 15.10.2004г), Гатьянский А,В,

(последняя вакцинаци "11.o'l 
ЭОО4г), Железнова О.В. (последняя вакцинация2З,09.2004г), Иванова

Н.Д. (последняя вакцинация 15.08.2002г), Дбрамова Е.Г. (последняя вакцинация 15,02,2006г),

Бо"ркина с.н. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Булаева г,д, (последняя вакцинаци,I
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08.09.2004г), Щмитриева В.В. (последняя вакцинациJI I2.|0.2004г), Кутrгурцева Щ.В. (последняя
вакцинациЯ 14.04.2000г), Рачков д.в. (последняя вакцинация 20.IL2004г), Тачаева л.г.
(последняя вакцинацшI 25.11.2005г), Хрипунова Н.В. (последняя вакцинация 14.05.200Зг),
Максимова З.Б. (последняя вакцинация 12.07.2004г), Федотова И.В. (последняя вакцинация
01.11.2004г), Чернышева Т.В. (последняя вакцинация 12.08,2ОO3г), Назаретова Л.Н. (последняя
вакцинация 26.02.2004г); нет сведений о вакцинации tIротив дифтерии в медицинских книжках
сотрудников Савельева П.А. и Рознова.Щ.К.
В нарушение требований п. 4.1. СанПиН З.2.З215-14 <Профилактика 11аразитарньrх болезней на
территории Российской Федерации> нарушена периодичность исследования на гельминтозы и
кишечные протозоозы у сотрудника Носцова С.Н. (последнее исследование от 03.09.2014г); в
медицинских книжкzlх Алексеевой С.Ю., Беленовской Е.С., Федотовой И.В., Дндриюц п.д.,
Шоховцова А.К. отсутствуют результаты исследования кала на кишечные протозоозы.
В нарушение требований приказа Ns229 от 29.06.2000г. ко профессиональной гигиенической
tIодготовке и аттестации должностньIх лиц и работников организаций> нарушена периодичность
прохождения профессиональной гигиенической rrодготовки и аттестации у сотрудников:
Баринова м.ю. (аттестация от 2\.08,2009г), Абейдулина о.Ю. (аттестация от 17.1i.2008г),
БеленовсКая Е.С. (аттестация оТ 18.|2.2007г), БолтЫшева И.Д. (атТестована до 25.|2.2005г),
Иванова Н.А. (аттестована до 25.|2.2005г), Бруш Т.А. (аттестован до 27.I1.2005г), Кlтrряшова Л.В.
(атгестована до 20.07.20lЗг), Смирнова А.Г. (аттестована до 03.09.2014г), Хрипунова Н.В.
(аттестация от 20.0З.2009г); отсутствуют сведения о 11рохождении прфесЬиональной
гигиенической подготовки и аттестации у сотрудника Назаретовой Л.Н.
в нарушение п.18 Приложения }lъ2 приказа Министерства здравоохранения и социального
рtlзвития Российской Федерации от |2.04.20t1 г. Ns ЗO2н кОб утверждении перечней вредньrх и
(или) опасньIх производственных факторов и работ, при вы11олнении которьж проводятся
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведениrI
обязательньтх IIредварительньж И периодических медицинских o"rorpou (обслЪдований)
работников, занятьIх на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
ТрУдa) нарушена периодичность флюорографического обследования (не реже одного рrва в год) у
сотрудников :,Щмитриева В.В. (дата обследован ия - 11 . 0З.20 1 5г.),
Купряшова Л.В. (дата обследования _ 06.03.2015г,), Мясникова Т.В. (дата обследования -
25.I|.20I4r.).
Меduцuнскuй кабuнеm в rIреждений отсутствует.

,Що сведения потребителей доведена информация о месте Еахождения организации (адрес);
договор на оказание платньIх образовательньIх услуг соотвеrсrвуе, Постановлению
Празительства Jф706 оТ 15.08.2013 г. коб утверждении Правил оказания платньD(
образовательньIх услуг).
.Щератизационные мероприятия проводятся в полном объеме. Акты, подтверждrlющие проведение
обследования объекта на наличие грызунов перед проведением дератизационньж мероприятий и
акт оценки эффективности проведения истребительньIх дератизационньж мероприятий
представлены.

В рамках бюджетных исследований на объекте ГБПоУ кСызранский колледж искусств и
культуры им. о.Н. Носцовой> специалистами филиала ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Сапларской области в г. Сызрани) проведены лабораторные исследования:
- Экспёртное заключение фФБУЗ кЩГиЭ в Самарской области в г.Сызрани> J\Ъ 956 от 08.04.2016г.

искусственнЕUI освещенность (общая) помещения - кабинет русского языка и литературы в
пределах нормативньIх значений, согласно СанПиН 2.2.1.12.I.1.1278-03 <<Гигиенические
требования к естественному, искусственномУ И совмещенномУ освещению жильIх и
общественных зданий>; 

:

- Экспертное заключение фФБУЗ кЩГиЭ в Самарской области в г.Сызрани> }lЪ 953 от 08.04.2016
искусственнаlI освещенность (общая) помещения - кабинет истории и географии в пределах
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В нарушение требований п,9.6. СанПиН 2.2.212.4.|З40_03 кГигиенические требования к ПЭВМ и

организаци" рабоr"D) в кабинете информатики два рабочих места обучающихся с Вщт из 11-и не

оснащены специализированными стульями,

В нарушение требовйиt п.3.4, п.6.1 СанПиН 2.2.2.12.4.1340-0З <Гигиенические требоваяия к

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работьu в кабинете

информатики расстановка компьютеров не соответствует требованиям, а имеЕно рабочие столы

пользователей пэвМ р*r.щ.*u1 таким образом, что видеодисплейные терминаJIы

ор"ьrr""рованы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к световым проемам

справа, при норме боковой стороной, преимущественно слева,

ПumанuеобучаtпuхсяорГаниЗоВаносогласноДогоВорУсоооко.чаг>Набазестоловой
r{реждени", рu"rrо*женной по адресу: г. Сызран", .,.р, Лодочньй, 22, fIомещения столовой

расположены на 1-м этаже. В учрежление поступает уже приготовленнб{ пища (осуlrlествляется

только реализация), что соответствует имеющемуся набору помещений, Обеденный зал рассчитан

на 1б посадочньIх мест. Обеденный зал оборУдован столами, стульями,

В соответствии п.3.4. СанПиН 2.4,5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к

op.un"auu"" питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, rIреждениях

начального и профессионаJIьного образования) при обеденном зале столовой установлено

достаточное количество }мывальных раковин, из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест

iy.ru"o"n.Ha 1 умывальная раковина). Раковина оснащеЕа мылом, бумажньiми полотенцами,

Количество детей, охваченных горячим питанием в день составляет 30 _ 40 (обеды), Примерное

меню разработано, согласовано с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по

Самарской области в г. Сызрани в соответствии с требованиями п.6.5., п.6.6., п.6.10. СанПиН

2.4.5.2409_08 <Санитарно-эпидемиологические требованИя к органИзациИ питания обl"rшощихся В

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального

образойия>. На момент проверки фактический рацион питания соответствует утвержденном},

примерному меню.
ответственным лицом осуществляется контроль за организацией питания, в том числе за

качеством IIоступающих прод)ктов, IIравильностью закладки прод)ктов и приготовлением

готовой пищи (п.14.4. СанПиН 2.4.5.2,409'-08). Журналы контроля за организацией питания ведут,ся

(журнал бракеража пищевьIх продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой

кулинарноИ.rроду*ц"",'*ур"* пЗдоро"u.), журнал витаминизации третьих блюд, журнал учета

температурного режима холодильноiо оборудования). Лабораторный контроль за качеством

приготовляемых блюд в рамках производственного контроля осуществляется ооо кочаг)) по

договору с филиа,том ФБУЪ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г, Сызрани>>,

Питьевой режим организован с использованием, брилированной питьевой воды, Щокументы,

подтверждаюпдие nu.raaruo и безопасность используемой питьевой вод, представлены,

Меduцuнскuй ослlоmр соmруdнuков. В учреждении работают 72 сотрудника, представлено бЗ

медицинские книжки (4 сотрулника находятся в д/отпуске, 5 медицинских книжек находятся на

рУках' л r лл ллl 1_ lгл1 ,\< -- ,,г\R l7ФDАл\7пАuтлт, чяттIrпняп-
ы"uру-."ие требований приказа мз рФ от 21.03.2014г. Ns125-H КОб УТВеРЖДеНИИ НаЦИОНаЛЬНОГО

**."oup" профилактических прививок и календаря профилактических прививок IIо

эпидемическим покzваниям), п.12 постановления ,rрu""rЪпu.ruu РО J\9 825 ОТ 15.07.1999 Г. КОб

утверждении перечня работ, выполнение KoTopbIx связано с высоким риском заболевания

"rr6Ё*"оrrrr"-r-б*.arr"r" 
и требует обязательного проведения профилактических прививок)

отсутствуют сведения о 
"оrрu.r"ой 

ревакч"rlччч лдёс-м в медицинских книжках сотрудников:

Б;р;""; м.ю. (последняя uu*ц"ruц"я 17.08.2000г), дбейдулина о,ю, (последняя вакцинация

17.06.2005г), БеленовскаJI Е.С. (последняя вакцинация |7,12.|998г), Болтышева И.А. (последняя

вакцинация |'7.0З.2005г), Воробьев М.В. (последняя вакцинация 15.10.2004г), Гатьянский А,В,

(послелняя вакцинаци,1'1.ol ЭОО4г), Железнова О.В. (последняя вакцинация2З,09,2004г), Иванова

Н.Д. (последняя "uпr,""ur"я 
15.08.2002г), Дбрамова Е.Г. (последняя вакцинация |5,02,2006г),

ffin""u с.н. (последняя вакцинация 17.06.2005г), Булаева г.А. (последняя вакцинация
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нормативньD( значеЕий, согласно санпиН 2.2.|.12.|.1.1278-03 <<ГигИеНИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К

естественНому, искуСственномУ и совмещенномУ освещению жильж и общественньж зданийl>;

- Экспертно".uппйение фФБУЗ кЩГиЭ в Самарской области в г.Сызрани> Ns 954 от 08.04.2016г,

согласно результатам лабораторных измерений напряженности электрического поля, плотности

магнитного потока 
"ooru.riruyeT 

СанПин2.2.2l2.4.tз+о-оз кГигиеническоие требования к ПЭВМ

и организации работы>.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых

(актов):

- в нарушение требований п.9.6. СанПиН 2.2.212.4.|з40-03 <<Гигиенические требования

к Пэвм и организации работьu> в кабинете информатики два рабочих места обучающихся с

ВЩТ из 11-и не оснащены специализированными стульями;

- в нарушение требований ,r3.4, ,r.6.1 СанПиН 2.2,2.12.4.1340_03 <<Гигиенические

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работьг>

в кабинете информатики расстановка компьютеров не соответствует требованиям, а именно

рабочие столы ,оrrrо"чiелей Пэвм размещены таким обфазом, что видеодисплейные

терминалы ориентированы на световой проем, от светового проема и боковой стороной к

световым проемам справа, при норме боковой стороной, преимущественно слева;

- в нарушение Ъребов-аний Пр"*uru мз рФ от 21.03.2014г. NЬ125-я <Об утверждений

национального *urr."дър, профилактических прививок и календаря профилактических

прививок по эпидеМическим показаниям>>, п.12 ПЪстановления правительства РФ NЬ 825 от

ri.oz.rqgq г. <об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким

риском заболевания Йнфекционными болезпями и требует обязательного проведения

профилактических прививок>) отсутствуют сведения о возрастной ревакцинации ДЩС-М в

медицинских книжках сотруд""*оr, Баринова м.ю. (последняя вакцинация 17,08,2000г),

Дбейдулина о.ю. (последняя "u*ц""чц", 
17.0б.2005г), Беленовская Е.с. (последняя

вакцинацпя t7.12.Л998г), Болтышева И.А. (последняя вакцинация 17.03.2005г), Воробьев

м.в. (последняя вакцинация 15.10.2004г), гатьянский д.в. (последняя вакцинация

27.07.2004г), Железнова О.В. (последняя вакцинация 23.09.2004г), Иванова Н,А, (последняя

вакцинац", rS.ов.iООZг1, a.OpaMciBa Е.Г. (последняя вакцинац.",я |5.02.200бг), Бояркина С,Н,

(последняя вакцинац^i ttЛВ.2005г), Булаева _Г-Д. (последняя вакцинация 08,09,2004г),

Щмитриева в.в. (последняя вакцинация 12.10.2004г), Кунryрцева д,в, (последняя

вакцинац пя л4.04.2000г), Рачков Щ.В. (последняя вакцинацпя 20,|1,2004г), Тачаева Л,Г,

(последняя вакцин аци;25.11.200jr), Хр"rrylова Н.В. (последЕяя вакцИнациЯ 14.05,200Зг)о

Максимова З.Б. (последняя вакцинацпя 12.07,2004г)о Федотова И,В, (последняя вакцинация

01.11.2004г), Чернышева т.в. (последняя вакцинация 12.08.2003г), Назаретова л,н,

(последняя uu*ri""ur,"" 26.02.2004r); нет сведений о вакцинации против дифтерии в

медицинских книжках сотрудников Савельева П.д. и Рознова Д.к.;
- в нарушение требЬваниЙ ш 4.!. СанПиН з.2.з215-|п ,,,цJ:91лактика паразитарпьж

болезней ша территорйи Российской Федерации>) нарушена периодичность исследования на

гельминтозы и кишечные протозоозы у сотрудника Носцова С,н, (последнее исследование

от 03.09.2014г); в медицИнскиХ книжкаХ Алексеевой с.ю., Беленовской Е.С., Федотовоr'r

И.В., Дндриюu П.д., IIIоховцова д.к. отсутствуют результаты исследования кала на

кишечные протозоозы; л __лtллл__л__.

- В IIарушение требований приказа лъ229 от 29.06,2000г, (О профессиональной

гигиенической поДготовке и аттестации долЖностныХ лиц И работников организаций>>

нарушена периодичность прохо}кдения профессиональцой гигиенической подготовки и

аттестации у сотрудников: Баринова м.ю. (аrrе.ruц"я от 2i.08.2009г), Абейдулина О,Ю,

(аттестаци" о.. ri.ir.2008г), Беленовская Е.С. (аттестация от 18,12,2007г)о Болтышева И,д,

(аттестована до z5.12.20б5г), Иванова н.А. (аттестована до 25.12.2005г), Бруш т,А,
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(аттестован до 27.11.2005г), Купряшова Л.В. (аттестована до 20.07.20lзг), Смирнова д.Г.(аттестована до 03.09.2014г), Хригryнова Н.В. (аттестация от 20.03.2ООЯг1; oi.yr.rry.,
сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Усотрудника Назаретовой Л.Н.;

- В нарушение п.18 Приложения Ль2 приказа Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 г. ЛЬ зO2н ,iOO уrr"ржденииперечней вредньш и (или) опасных производственных факторов и работ, ,rр"-.rr.rЪлнениикоторых проводятся предварительные И периодические медицинские осмстры
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых рабоrч, и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда> нарушена периодичность
флюорографического обследования (не реже одного раза в год) у .оrруд.r"*оr, Д*"rр""ruВ.В. (ДаТа ОбСЛеДОВаНия - 11.03.2015г.), Купряшова Л.В. (дата об"rr"доruния _ 0б.0з.2015г.),
Мясникова Т.В. (дата обследования - 25.11.2014г.).

Лицоо допустившее нарушение:
- юридическое лицо гБпоУ Со <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н.
Носцовой>>1
- директор гБпоУ Со <Сызранский колледж искусств и культуры им. О.Н. Носцовой>>
Алмаева Татьяна Васильевна.

(с указанием характера нарушений; лиц доtryстивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержатцихся в уведомлении о начале осуществлениlI отдельных видов
предприЕимательской деятельности, обязательшtм требованиjIм (с указанием положёний (нормативЙх) правовых
актов): -----

выявленЫ фактЫ невыполнениrI предписаний органоВ государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданшJх предписаний): .::

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI,
проводимых органами государственного KoHTpoJUI (надзора) внесена (заполняется rrри проведении
выездной проверки) : 20.04.20lбr.

€l"*-**.a_
(подпись уполномоченного предстiIвителя юридического лица,

индивидуального предприниматеш) его уполномоченного представите,lш)

Журнал уrёта проверок юридического
органами государственного KoHTpoJUI
выездной проверки):

лица, индивидуального
(надзора) отсутствует

предприниматеJUI, проводимьDi
(заполняется при проведении

(подшсь уполномочешого предсruшеш юридщеского шцц
иIlдвидушflого предтIршматсш, его1пошомочешого представmеш)

(подплсь шровершщего)



Прuлаz aeMbt е d окум eHmbt :

Проmокол фФБУЗ кItГuЭ в_Сал,tарской обласmu в е.Сьtзранu) М2l4В2 оm 0В.01.20]бz.;
Проmокол фФБУЗ кItГuЭ в Сал,tарской обласmu в е,СьtзранuD M2l486 оm 0В.04.201бz.;
Проmокол фФБУЗ кItГuЭ в Самарской обласmu в z.Сьtзранu> Np21490 оm 08.04.20]бz.;
Эксперmньtе заключенuя NpNp 953, 954, 95б оm 08.04.20]бz.;
Преdпuсанuе dолэtсносmноzо лuца M17-05/I IB оm 20.04,20]бz.;
Пр о mокол о б аdмuнuс mр аmuвн ом пр ав он арушенuu Np ] 7 - 0 5 / 2 5 б оm 2 0. 0 4. 2 0 1 б z. ;
Проmокол об аdмuнuсmраmuвноJчt правонаруutенuu Nр]7-05/257 оm 20.04.2016z.

Подписи лиц, tIроводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями поrryчил(а):
директора ГБПОУ СКИК Алмаева Татьяна Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), доJDкность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

ого уполномоченного представителя)

(' 20 )' апреля 20|6 г.

йZ"r"zz+z,.А.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом цроверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводивIцего проверку)


