Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Вологодской области
в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах
161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Граве, д .7
т./факс (81757) 3-27-16, 3-12-58 е-тай : 1о-к1г@,уо1оя(1а.ги

АКТ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
№ 92/03- 25
г. Кириллов

29.06.2017г.
11:00

26.06.2017г., 27.06.2017г. по адресу: РФ, Вологодская область, г.Кириллов, ул.Гагарина, д.129
на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области Бубнова А.В. № 304-к/р от 23.05.2017 года
была
проведена
внеплановая
выездная
проверка
в
отношении:
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский
областной колледж культуры и туризма» (далее по тексту БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма»), ОГРН 1023501890356, ИНН 3511001088
юридический адрес: РФ, Вологодская область, г.Кириллов, ул.Гагарина, д.129; адрес
осуществления деятельности: РФ, Вологодская область, г.Кириллов, ул.Гагарина, д.129
Дата и время проведения проверки:
- рассмотрение документов и иной информации о деятельности - 29.06.2017г. с 09:00 до
11:00
- обследование
помещений БПОУ ВО «Вологодский областной колледж культуры и
туризма»по адресу: Вологодская область, г.Кириллов, ул.Гагарина, д.129 - 26.06.2017г. с
09:00 до 10:00,
- отбор образцов продукции, проведение исследований, испытаний: измерение уровней звука и
звукового давления в компьютерном классе: 27.06.2017г. с 10:30 до 11:00
*

Общая продолжительность проверки 1 рабочий день
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в
Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах , 161100, г.Кириллов, ул.
Граве, д. 7, тел.З 12 58.
Копия распоряжения о проведении проверки, заверенная должностным лицом,
проводившим проверку, получена: директором БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
культуры и туризма» 26.06.2017г. Капарулиной Екатериной Михайловной, о проведении
проверки
юридическое
уведомлено
21.06.2017г.
в
9:00

2

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется________
Лица, проводившие
проверку: заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском, Белозерском,
Вашкинском, Вытегорском районах Птицына Ольга Александровна, и.о. заместителя
руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» Кряжева
Елена Валерьевна, заведующий санитарно-гигиеническим отделом, ведущий инженер филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» в г. Кириллов Сажина
Наталья Юрьевна, ведущий инженер Логинова Мария Анатольевна
При проведении проверки присутствовали: директор БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма» Капарулина Екатерина Михайловна
В ходе проведения проверки проверено выполнение требований законодательства в
области санитарно-эпидемиологического благополучия, в сфере защиты прав
потребителей, а именно:
- Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ( ч.1 ст. 28, ст. 35, ст. 36);
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации
работы»( п.2.3),
- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных
учреждению^ п.5.12, п. 5.9)
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций» ( п. 11.2, п. 11.4)
Установлено:
Предметом проверки является выполнение ранее выданного предписания, вынесенного
заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Вологодской области в Кирилловском, Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах
Птицыной Ольгой Александровной № 76/93-25 от 01.06.2016 года в связи с истечением срока
предписание об устранении выявленных нарушений
требований № 76/93-25 от 01.06.2016 г.:

санитарно-эпидемиологических
*

п. 1
п.2
п.З
п.5

предписания предписания предписания предписания -

выполнен;
выполнен;
выполнен;
выполнен;

Срок исполнения п.4, п.6 предписания № 76/93-25 от 01.06.2016 г. перенесен на 01.09.2017г.
(решение Кирилловского районного суда от 14.12.2016год, дело № 2-726/2016).
Запись
в
Журнал
учёта
проверок
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля внесена (не внесена) (заполняется при проведении выездной
проверкиЪйгвнесена

(подпись проверяющего)

/

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

V

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:
- протокол испытаний и экспертное заключение по протоколу испытаний № 17-05-10-181 от
27 июня 2017г.
Подпись лица, проводившего проверку:
заместитель начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзо
по Вологодской области в Кирилловском,
|
Белозерском,Вашкинском,Вытегорском районах
__

Птицына О.А.

С актом проверки ознакомлен:
директор БПОУ ВО «Вологодский областной
колледж культуры и туризма»________________^ ___________________ Капарулина Е. М.
Копию акта со всеми приложениями п о л у ч и л : _________________________________
« л' »
Се
2017 г.

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12
ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»): в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального контроля.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:___________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

/

