
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в г. 

Рошаль, Воскресенском, Егорьевском, Шатурском районах
140200, Московская область, г. Воскресенск. ул. Советская, д.6

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

г.Егорьевск_______
(место составления акта)

______12ч,00мин
(время составления акта)

" 0 1 ' 'марта 2017г.
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

n  ХУ-г

По адресу/адресам: Московская область, г.Егорьевск, ул. Александра Невского, д.4, пом,7 
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения 3-2 от 24.01.2017г., выданного_____ начальником
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. 
Рошаль, Воскресенском. Егорьевском, Шатурском районах М.А.Костиной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Егорьевский техникум»______________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
"07" 02. 2017г. с 10час.20 мин. до 10час.50 мин. Продолжительность Очас.ЗОмин.
"14" 02. 2017г. с Ючас.ОО мин. до 12час.ЗО мин. Продолжительность 2час.30мин.
"01" 03. 2017г. с Пчас.ЗОмин. до 12 час.ООмин. Продолжительность Очас. ЗОмин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя 
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/3час.30мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по 
Московской области в г. Рошаль, Воскресенском. Егорьевском, Шатурском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): уведомлены путем 
вручения копии распоряжения 26.01.2017г., в 13ч.31мин. Директору Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Московской области 
«Егорьевский техникум» Астровой Лидии Семеновне____________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)
С распоряжением ознакомлен 07.02.2017г., в 10ч20мин 
автономного профессионального образовательного учре 
«Егорьевский техникум» Астрова Лидия Семеновна \ /

директор Г осударственного 
гния Московской „области

(фамилии, инициалы, подпись, дат; 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о соглас< 

(заполняется в случае необходимости согласбвания пройе
ши проведения проверки:

ки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Рошаль, Воскресенском, 
Егорьевском, Шатурском районах Балашова Лидия Леонидовна.___________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку;

При проведении проверки присутствовали: заведующий отделением Государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения Московской области 
«Егорьевский техникум» Лемешов Евгений Федорович, зав.мастерской Букина Галина 
Александровна____________________________________ __________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных 
лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 
предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), 
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской 
области «Егорьевский техникум» (корпус №3), юридический адрес: МО, г.Егорьевск, 
пр.Ленина, д.З, фактический адрес: Московская область, г.Егорьевск, ул.Александра 
Невского, д.4, пом.7, осуществляет деятельность на право оказывать образовательные 
услуги по реализации основных образовательных программ среднего профессионального 
образования - программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 
программам переподготовки рабочих, служащих, программам повы ш ения квалификации 
рабочих, служащих, дополнительным профессиональным программам в соответствии с 
лицензией на образовательную деятельность.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана Министерством 
образования Московской области №75837 от 31.05.2016г. Срок действия лицензии 
бессрочно.
Учреждение находится на земельном участке площадью 1026 кв.м, в приспособленном 
2-х этажном здании, расположенном в зоне жилой застройки. Проектная допустимая 
численность обучающихся 72 человека. Допустимая численность студентов по проекту не 
нарушается.
Подъездные пути к зданию асфальтированы. Установлено наружное искусственное 
освещение.
Контейнер для сбора ТБО установлен на контейнерной площадке в хозяйственной зоне. 
Договор на вывоз и размещение отходов IV-V класса опасности от 29/12/2016г.№89 
заключен с ООО «ПромЭкоСпецТехнологии».
Водоснабжение, канализование централизованное. Договор на отпуск питьевой воды и 
водоотведение от 31.12.2017г. №3-В заключен с ООО «Атлант».
Отопление от котельной ООО «Атлант». Договор теплоснабжения от 30.12.2017г. №3-Т 
Вход в здание оборудован тамбуром.
Учебные помещения общеобразовательного цикла отсутствуют. Оборудованы учебные 
кабинеты для теоретических занятий по профессии, учебная мастерская для подготовки 
поваров-кондитеров, учебные швейные мастерские.
Учебная мастерская для подготовки поваров-кондитеров занимает 2 помещения. 
Приточно-вытяжная вентиляция и локальные зонты над источниками 
тепловыделения в мастерской по подготовке поваров-кондитеров отсутствуют, что 
является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» и п.4.4, п.4.5, п.4.10 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья»;



Производственный контроль исследования питьевой воды на соответствие 
требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по химическим и 
микробиологическим показателям не проводится, что является нарушением ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом 
благополучии населения» и и.10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
Питьевой режим для обучающихся не организован, что является нарушением ст. 28 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом 
благополучии населения» и раздела X СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
В учебно-производственной мастерской по подготовке поваров-кондитеров не 
оборудован цех для обработки сырой продукции (овощей, мяса-рыбы), что является 
нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» и п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;
Учебно-производственные помещения обеспечены аптечками с необходимым набором 
средств для оказания первой помощи.
Все учебные помещения и мастерские имеют естественное и искусственное освещение. 
Искусственной освещение представлено люминесцентными лампами в защитной 
арматуре.
Договор на оказание услуг по сбору, транспортировке, хранению и обезвреживанию 
ртутьсодержащих отходов от 15.04.2016г. № МБ-12/16 заключен с ООО «Зеленый парус». 
Термометры для контроля за температурным режимом установлены в каждом помещении. 
Проветривание осуществляется во время перемен. Все фрамуги функционируют.
Питание организовано на базе столовой, расположенной по адресу, г.Егорьевск, ул.9 
Января, д.28 ( корпус №2).
Спортивный зал отсутствует. Занятия физкультурой проводятся на базе корпуса №2. 
Медицинский кабинет не предусмотрен.
Туалетные оборудованы для мальчиков и девочек, установлены раковины для мытья рук. 
Мыло для мытья рук и одноразовые полотенца имеются. Уборка учебных помещений и 
мест общего пользования проводится регулярно, уборочный инвентарь выделен для всех 
помещений, промаркирован, используется по назначению, моющими и 
дезинфицирующими средствами обеспечены.
На момент проверки занятия в корпусе №3 не проводятся: аварийная ситуация в ООО 
«Атлант». Все занятия проводятся в корпусе №2.

Все работники учреждения проходят обязательные профилактические осмотры в 
установленном порядке. Медицинский осмотр сотрудников проводится в соответствии с 
Приказом М3 РФ № 302-н от 12.04.2011г.
Не сделана ревакцинация против дифтерии по истечении 10 лет со дня последней 
ревакцинации сотрудниками Ботовой Н.В., Лукиновым В.П., Альмухаметовой Т.А., 
Чураевым В.А., Хаснаш П.П., Тарасовым А.В., Аксеновым А.Г.,
Кузяниной Н.А., Киряшиной Н.И., зениной М.М., Лябиной Е.В., Зубковой Н.И., 
Семухиной В.М., Зверобоевой Е.Б., Зверобоевой Е.А., Гузевой О.Б., Образцовой Т.И., 
Никульцевой Г.В., Шемардиной М.В., Суховой Е.Е., Степановой С.Ю., Стенюковой М.В., 
Солдатовой Л.И., Сласиновой Н.А., Суслиной И.Е., Тимошевской Н.Г., Фроловой Ю, 
Ариносовой Т.А., Астровой Л.С., Ребровой А.В., Питахиной Н.М., Рыжовой Л.А.,



Савостьяновой С.А., Монаховой Е.С., Букиной Г.А., Малофеевым С.А., Паушкиной Г.Н., 
Бурмистровой М.Б., Буровым О.А., Василиади А.М., Галкиной Н.Ф., Глебовым А.В., 
Грибковой Н.В., Диановой Н.А., Казиновым А.В., Кисловым Г.Г., Лемешовым Е.Ф., 
Куликовой А.К., Перепелкиной Т.В., Гавриловой Н.А., Виноградовой Л.А., Шиховой В.А., 
Миковой Е.А., Миляковой Н.Е., Большовой Н,Д., Мануйловой Е.В., Мулиной Е.В., 
Панкратьевой Л.В., Панюшкиной Н.Ю., Лариным М.Ю., Турукиной Л.В., Килимник Н.Н., 
Бардыгиной Т.С., Власовой И.В., Монаховой Е.С.
Не сделаны прививки против кори Рязанцевой Ю.Г.
Не сделаны прививки против гепатита «В» или сделаны не в полном объеме Ботовой 
Н.В., Левушовой Т.Н., Фроловой Ю, Летошневой И.Н., Жандаровой Н.Н.
Не в полном объеме представлены данные периодического медицинского осмотра 
сотрудниками: Рублевой Н.Н. -  нет осмотра врачом гинекологом за 2016г.,
Турукиной Л.В, Бардыгиной Т.С., Багиной Т.Ю., Власовой И.В.,Килимник Н.Н., 
Монаховой Е.С. -. нет осмотра врачами-специалистами за 2015г; у Турукиной Л.В.- 
отсутствует анализ на я/гельминтов за 2014-2015гг., у Бардыгиной Т.С., Багиной Т.Ю., 
Монаховой Е.С. - анализ на я/г за 2015г., у Килимник отсутствует анализ на я/гельминтов 
за 2015г. и анализ на стафилококк;
Власовой И.В - отсутствует осмотр психиатром, наркологом, терапевтом за 2016г., 
Хлопотовой С.А,- нет осмотра врачом стоматологом за 2015г.,
Жандаровой Н.Н. - нет осмотра врачом гинекологом за 2016г., осмотра врачом 

стоматологом за 2016г., что является нарушением ст.34, ст.35 Федерального Закона 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 
52-ФЗ, п.13.9, и.13.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 апреля 2011г. №302н г.Москва «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда; Приказа Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям».

В ходе проверки проведен забор проб для лабораторных исследований (питьевая 
вода на микробиологическое исследование):
- качество питьевой воды по микробиологическим показателям на пищеблоке 
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», 
протоколы лабораторных испытаний №Е-561 от 17.02.2017г.
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами:
- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» и п.4.4, п.4.5, п.4.10 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»: приточно-вытяжная вентиляция и локальные зонты



над источниками тепловыделения в мастерской по подготовке поваров-кондитеров 
отсутствуют;
ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» и п.10.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»: производственный контроль исследования
питьевой воды на соответствие требований санитарных норм, правил и 
гигиенических нормативов по химическим и микробиологическим показателям не 
проводится);

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» и раздела X СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»: питьевой режим для обучающихся не 
организован;

ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» и п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»: в учебно-производственной мастерской по подготовке 
поваров-кондитеров не оборудован цех для обработки сырой продукции (овощей, 
мяса-рыбы);
- ст.34, ст.35 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ, п.13.9, п.13.10 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»,Приказа Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 12 
апреля 2011г. №302н г.Москва «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении к о т о р ы х  п р ов одя тся  
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
Приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Не сделана ревакцинация против дифтерии по истечении 10 лет со дня последней 
ревакцинации сотрудниками Ботовой Н.В., Лукиновым В.П., Альмухаметовой Т.А., 
Чураевым В.А., ' Хаснаш П.П., Тарасовым А.В., Аксеновым А.Г.,
Кузяниной Н.А., Киряшиний Н.И., Зениной М.М., Лябиной Е.В., Зубковой Н.И., 
Семухиной В.М., Зверобоевой Е.Б., Зверобоевой Е.А., Гузевой О.Б., Образцовой Т.И., 
Никульцевой Г.В., Шемардиной М.В., Суховой Е.Е., Степановой С.Ю., Стенюковой М.В., 
Солдатовой Л.И., Сласиновой Н.А., Суслиной И.Г., Тимошевской Н.Г., Фроловой Ю, 
Ариносовой Т.А., Астровой Л.С., Ребровой А.В., Питахиной Н.М., Рыжовой Л.А., 
Савостьяновой С.А., Монаховой Е.С., Букиной Г.А., Малофеевым С.А., Паушкиной Г.Н., 
Бурмистровой М.Б., Буровым О.А., Василиади А.М., Галкиной Н.Ф., Глебовым А.В., 
Грибковой Н.В., Диановой Н.А., Казиновым А.В., Кисловым Г.Г., Лемешовым Е.Ф., 
Куликовой А.К., Перепелкиной Т.В., Гавриловой Н.А., Виноградовой Л.А., Шиховой В.А., 
Миковой Е.А., Миляковой Н.Е., Большовой Н,Д., Мануйловой Е.В., Мулиной Е.В., 
Панкратьевой Л.В., Панюшкиной Н.Ю., Лариным М.Ю., Турукиной Л.В., Килимник Н.Н.,



Бардыгиной Т.С., Власовой И.В., Монаховой Е.С.
Не сделаны прививки против кори Рязанцевой Ю.Г.
Не сделаны прививки против гепатита «В» Ботовой Н.В., Левушовой Т.Н., Фроловой 
Ю, Летошневой И.Н., Жандаровой Н.Н., Власовой И.В.
Не в полном объеме представлены данные медицинского осмотра сотрудниками:
Рублевой Н.Н. -  нет осмотра врачом гинекологом за 2016г.,
Турукиной Л.В, Бардыгиной Т.С., Багиной Т.Ю., Власовой И.В.,Килимник Н.Н., 
Монаховой Е.С. - нет осмотра врачами-специалистами за 2015г; у Турукиной Л.В.- 
отсутствует анализ на я/гельминтов за 2014-2015гг., у Бардыгиной Т.С., Багиной Т.Ю., 
Монаховой Е.С. - анализ на я/г за 2015г., у Килимник отсутствует анализ на я/гельминтов 
за 2015г. и анализ на стафилококк;
Власовой И.В - отсутствует осмотр психиатром, наркологом, терапевтом за 2016г., 
Хлопотовой С.А.- нет осмотра врачом стоматологом за 2015г.,
Жандаровой Н.Н. - нет осмотра врачом гинекологом за 2016г., врачом стоматологом за 

2016г.
* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний): нет_________________________________________________________
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора)^ органами муниципального
КОНТРОЛЯ В н е с е н а  (заполняется при проведении выездной проверки): /

(подпись проверяют ь уполномоченного представителя юридического лица,

) предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица,' индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТРОЛЯ О т с у т с т в у е т  (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №12-2 от 01.03.20 ГТг. 
Подписи лиц, проводивших проверку 
Старший специалист 1 разряда_____ /li Балашова Л.Л.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями предписание 
№12-2 от 01.03.2017г. получил(а):
Директор Г осударственного автономного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Егорьевский техникум» Астрова Лидия Семеновна

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

" 01 " марта 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уголномоченного должностного 
лица (лиц) проводившего проверку


