
ГОУ СПО ЯО Псрсславскин 
кинофотохимический колледж 

152023 Г. Переславль- Залесский,
_______Красный Химик. 1

(место составления акта)
Тел 3-20-75

28 10 03
(дата составления акта)

15ч.
(премя составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

2605
152023. г. Псрсславль- З&тссский, 

Красный Химик, 1
________ 15.10 1 3 по адресу: ____________

На основании: распоряжения №2605 от 
Роспотребнадзора по Ярославской области Мелюка С.А.

(место проведения проверки)
27.09.13г. руководителя УФС

(вид документа с  укам инем  реквизитов (номер, л я п ) ,  Фамилии, имени, о т ч е т а  (в случае. если имеете*), должность руководителя, 
замсстипмя руководите.!* органа iucy jap c io em iu ro  кшгтраля (надзора), о р гаш  муниципального контроля. H vuau ietu  распоряжение ИЛИ

приказ о  приведении проверки) 

была проведена проверка в отношении: ГОУ СПО ЯО Переславский 
кинофотохимический колледж руководитель Лснихин Николай Ивановна

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 
юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительноегьироверки: с 15.10.13 н о 28.10.13 10 дней
Акт составлен: ТО Роспотребнадзора в Ростовском МР_____________________________

(наименование органа госуддрствешюго контрол* (надзора) или opisna муниципального КОКТрОЛ»)

_____________ С копией ршаюряжения/прикаа о проведении проверки ознакомлен: _
(шполняется при проведении выездной прочерки) директор ГОУ СПО ЯО ПКФХК 

Лспихин Николаи Иванович ^  •
(фамилии, имена, отчества, подпись) ___
Лата и номер решения-прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 

проверки: не требуется____________________________________________________________
(заполняется а случае проведана внеплановой проверки субьекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а). проводившие проверку: Скрипка Галина Григорьевна, зам начальника ТО 
УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР.

помощник санитарного врача филиала ФЬУЗ «ЦГ и Э в Ярославской области по 
Ростовскому МР» Градина Галина Александровна. АТТЕСТА Т «Системы»
№rC3H.RU.UOA 028.08 от 14.06.2013 до 14.06.2018r.№ROCC RU-0001-510110____________

(фамилия, им*, отчество (в случае, если имеется). должность должностного лица (дхюкностных лиц), проводившего)их) проверку; 
в случае привлечения к участию к проверке жеперто*. жепертных оршиюаций указываете* (фвмапии. имена, отчества (а случае, если 

имеете*), должности экспертов ш^кли наименование экспертных организаций)

11ри проведении проверки присутствовали) директор ГОУ СПО ЯО 11КФХК Лепнхнн

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеете*). ДОЛЖНОСТЬ руководителя, иного должностного лица (должностных дни) или 
уполномоченного представителя юридического лж и, уполномоченного представителя индивидуальною предпринимателя, 
присутствовавших при проведении мероирияшй по проееркс)

В ходе проверки выивлены нарушения обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием 
положений (нормативных) правовых актов

- Работы по замене неисправных ламп и светильников проведены не в полном объеме в 
7 аудиториях, не отвечает требованиям СанПнН уровень искусственной освещённости на 
доске в учебных аудиториях №314. 237. 235. 232. 230,233. 314. 316.313. 319 и у 
сверлильных станков в мастерских (СанПиН 2.2.1 J2.1.1.1278-03п 4.2, таб 2 )

- В 11 учебных аудиториях и жилых комнатах общежития отсутствуют форточки и 
фрамуги, что не позволяет проводить проветривание помещений (СП 2.1.2.2844-11 п.4.2.5 
СанПиН 2.4.3.1186-03 п. 2.4.3.2.-2.4.2.3.)

- В учебных аудиториях №325 и кааб компьютерного дизайна количество рабочих 
месте видеомониторами превышает допустимое количество по нормам (СанПиН 
2.2.2.Z2.4.1340-03 п. 3.4)



- В учебном заведении не выделены места для обработки уборочного инвентаря и 
приготовления дезинфицирующих раетворов( СП 2.1.2.2844-11 п.4.1.1.)

• Ряд помещений нуждаются в косметическом и капитальном ремонте:
Б 7 аудиториях , тренажёрном зале и вспомогательных помещениях спортивного зала 

напольное покрытие рваное, нуждается в замене
Нуждаются в косметическом ремонте учебные аудитории: мастерские, тренажёрный 

зал, спортивный зал, санузлы для персонала на 2- 4 эт и мастерских
Требуется замена рваной обивки на тренажёрах.
Не работает санузел при спортивном зале, требуется капитальный ремонт санузла в 

мастерских.
Требуется косметический ремонт мест общего пользования в общежитии (санузлов и 

комнаты приготовления пищи, постирочных на этажах арендуемых семейными лицами на
2, 4 и 5 этажах, санузла 3 этажа)

- Общежитие недостаточно обеспечено горячей водой, отсутствует подача горячей 
воды к комнате гигиены девочек, к комнатам для приготовления пищи, к умывальникам, 
отсутствуют ногомойкн (СП 2.1.2.2844-11 п.4.1.1.)

- Не соблюдается принцип поточности при стирке постельного белья в прачечной 
общежития (СП2.1.2.2844-11 п.3.7, СанПнН 2.1.2.2646-10 п.2.3)

- Отсутствуют медицинские книжки у 3-х чел, и сведения о прохождении 
медицинского осмотра у 3-х чел. В медицинские книжки не вписываются сведения о 
прохождении флюорографического обследования и сведения о прививках. ( нарушение ФЗ- 
52 «О санэпидблагополучии населения» ст34)

- Истек срок проведения гигиенического обучения персонала у 58чел.
( нарушение ФЗ-52 «О санэпидблагополучии населения» стЗб)

- Медицинский кабинет недостаточно оснащён оборудованием, отсутствует раковина 
для обработки инструментов не имеет санитарно -  эпидемиологического заключение на 
медицинскую деятельность СанПиН 2.1.3.2630-10 п.1.3. и раздел 4)

В лаборатории аналитической химии требуется замена смесителей и кранов.
В ходе п р о в е р к и  у с т ан о в л ен о : КФХК расположен на обособленном участке 

площадью 3.2га. Территория ограждена, имеет асфальтированные пешеходные дорожки. На 
территории выделены: зона отдыха, жилая зона, хозяйственная. Для сбора мусора 
установлен контейнер, заключен договор с ИП Алябьевым № 177 от декабря 2012г.

Инженерные коммуникации:
Водоснабжение холодное -  централизованное от городских сетей, анализ пробы воды 

соответствует требованиям СанПиН по бактериологическим показателям (протокол №3785 
от 18.10.20*1 Зг).

Канализация центральная. Сантехприборы в исправном состоянии.
Отопление центральное. Параметры микроклимата отвечают требованиям СанПиН (протокол 

замеров №140 от 21.10.13г.) 11роектом не предусмотрено наличие форточек и фрамуг в аудиториях. 
Ежегодно по плану - заданию ТО Роспотрсбнадзора в КФХК проводится установка форточек и 
кондиционеров в учебных аудиториях и залах. В настоящее время не оборудованы форточки в 11 
аудиториях: : № 325(каб. базы данных), 320 (каб. информатики), каб. электротехники, №319 
(каб. информационных технологий), .Vs 309 (технической механики), каб компьютерною 
дизайна, №301Л ( каб. английского языка), каб русского язы ка и литературы, каб. немецкого 
языка, каб 105 (ремонт автомобилей), 225 (каб. метрологии)

В остальных помещениях проветривание осуществляется через форточки или 
установлены кондиционеры, в мастерских оборудована вытяжная вентиляция.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Не полностью 
проведены работы по замене неисправных ламп: каб графического дизайна, каб 
419(банковскнх дисциплин), каб математики (231), каб. органической химии, каб 
рисунка, каб. графического дизайна, каб. ТМП, в тренажёрном зале отсутствует 
защитная армазура на светильниках и санузлах 2 - 4эт. не соответст вует требованиям 
СанПиН уровень искусственной освещенносгн па доске в учебных аудиториях №314.
237. 235. 232. 230, 233. 314. 316. 313. 319 и у сверлильных станков в мастерских (см 
протокол замеров № 140 от 16.10.13г)

Саннтарно -  гигиеническое состояние зданий: ежегодно проводится выборочный



оконных рам, заменено напольное покрытие в каб. №312. библиотеке. Проведён капитальный 
ремонт библиотеки, санузлов 1 этажа, душевых в общежитии, кабинета производства 
биохимических препаратов, актового зала.

Нуждаются в ремонте каб математики (231) лаборатория биохимических препаратов №201, 
каб рисунка, каб ТМП, санузлы для персонала на 2эт- 4эт. спортивный зал, раздевалки и душевая 
спортивного зала, тренажёрный зал, мастерские, санузелы в мастерских, спортивном зале.

Требуется замена напольною покрытии в кабинете живописи №305, 201, каб ОБЖ и БЖД. 
каб русского языка и литературы, ТМП, каб. 110( теории товароведения), коридорах к спортивному 
залу, раздевалках спортивного зала, тренажёрном зале, каб метрологии (250)

КФХК занимает 3 корпуса, построенные по типовому проекту: учебный корпус с 
мастерскими, столовая и общежитие.

Учебный корпус рассчитан на 1027студентов. Обучается 27 групп - 475 чел на дневной и 
27 групп- 293чел. на заочной форме обучения. Средняя наполняемость учебных групп составляет -  
14чел.

Обучение проводится по специальностям:
1. Рациональное использование природных ресурсов.
2. Автоматизация технологических процессов и производств.
3. Биохимическое производство;
4. Экономика, бухгалтерский учёт;
5. Дизайн (по отрослям)
6. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования.
7. Правоведение
8. Право и организация социального обеспечения
9. Банковское дело
10. Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта.
11. Информационная безопасность автоматизированных систем»
12. Туризм
13. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Учебный корпус занимает 4-х этажное здание и имеет необходимые для образовательного 

процесса помещения: 39 учебных кабинетов; 17 лабораторий; мастерскую, спортивный и 
тренажерный залы, актовый зал, библиотеку, административно - служебные помещения. 
Мастерские и спортивный зал выделены в отдельные блоки, связанные с основным корпусом 
переходами.

Учебные аудитории обеспечены необходимой мебелью, требуется частичная замена учебных 
столов

В колледже имеется лаборатории:
- органической химии (202). Требуется ремонт системы подводки воды и канализации к 

вытяжным шкафам. Не работает вытяжной шкаф в лаборантской.
- аналитической химии: подводка воды имеется, требуется замена смесителей и кранов на 

умывальниках, не укомплектована медицинская аптечка,
- лаборатория биохимических препаратов(201): помещение нуждается в ремонте, в настоящее 

время занятия не проводятся, медицинская аптечка не укомплектована.
Все химические лаборатории оснащены вытяжными шкафами, имеется подводка воды. При 

каждой лаборатории имеются смежные лаборантские. Спецодеждой персонал обеспечен, средства 
защиты имеются.

В колледже семь учебных аудиторий оснащены компьютерной техникой:
- Кабинет информационных технологий площадью 48м.кв., оснащён 10ВДМ. Расстояние 

между ВДМ и от экрана до глаз выдерживается в соответствии с санитарными требованиями. Для 
защиты от солнечных бликов имеются солнцезащитные устройства. Установлен кондиционер.

- Кабинет базы данных (325) площадью 36м.кв. Установлено 11 ВДМ, что не соответствует 
санитарным требованиям (6м.кв па и! ВДМ) В классе отсутствуют форточки для проветривания.

- Кабинет информатики (320), площадью 5 1м.кв. Установлено 10ЖК ВДМ, площадь на 1 
ВДМ и расстояние между боковыми поверхностями ВДМ и от экрана до глаз соответствует 
санитарным требованиям. Не оборудована форточка в помещении, солнцезащитные устройства 
предусмотрены.



- Кабинет информационных технологий №319, площадью 71 м.кв. Установлено 15 ЖК ВЖМ. 
Плошаль на 1 рабочее место выдержано в соответствии с санитарными требованиями. 
Солнцезащитные устройства имеются, не оборудована форточка для проветривания помещения.

- Кабинет компьютерного дизайна, площадью 18м.кв. установлено 5 ВДМ (4 ЖК и 1 ) . ,  при 
допустимых 4ЖК. В кабинете отсутствует форточка для проветривания помещений.

- Кабинет экономической теории, площадью 48м.кв. Установлено 4 ВДМ. Площадь на 1 
ВДМ выдерживается в соответствии с санитарными требованиями, не соблюдается расстояние от 
экрана до глаз.

- Мультимедийный центр площадью 70м.кв. Установлено 11 ВДМ, установлены специальные 
столы под компьютерную технику. Расстановка компьютеров в соответствии с санитарными 
требованиями. Для теоретических занятий оборудован лекционный зал на 52 посадочных места.

Для занятий спортом колледж располагает спортивным и тренажёрным залами. 
Спортивный зал площадью 449 м. кв., необходимым инвентарём оснащён. Имеются 
снарядная, кабинет инструктора, две раздевалки. Санузел и душевые предусмотрены, но не 
работают. Требуется косметический ремонт раздевалок, спортивного зала после протечек 
ливневой канализации, нуждается в замене напольное покрытие в коридорах к спортивному 
залу.

Тренажёрный зал нуждается в косметическом ремонте, требуется замена обивки на 
тренажерах, замена светильников.

Мастерская располагается на первом этаже. Оснашсна слесарными верстаками и токарными 
станками. Оборудование расставлено перпендикулярно окнам. Имеется умывальник для рук, нет 
элсктрополотснца. Механическая вытяжная вентиляция в рабочем состоянии. Спецодеждой 
обеспечены, средства защиты, медицинская аптечка укомплектованы. Для теоретических занятий 
выделен лекционный зал. Требуется капитальный ремонт санузла в мастерских и установить 
умывальник для рук.

Имеется сварочный участок на 3 кабины электросварки и кузница и электромонтажная 
мастерская на 7 рабочих мест. Оснащены вытяжной венти.ляцней. В настоящее время работы на 
данных участках не проводятся. 11омещення нуждаются в косметическом ремонте.

Актовый зал, площадью 342м. кв.. рассчитан на 300 посаючных мест. Проведён 
капитальный ремонт зала. Библиотека состоит из читального зала на 70 посаючных мест и 
книжного фонда.

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером детской поликлиники. 
Заключён договор на оказание медицинских услуг №1/5-7 от 22.02.13г. С ООО «МСЧ «Славич» 
Имеются кабинет врача, площадью 15 м. кв. и процедурная 18 м. кв. Подводка воды и 
канализации имеется. Горячее водоснабжение от водонагревателя. Для хранения 
бактериологических препаратов имеется холодильник. Градусники для контроля за температурным 
режимом в холодильнике имеются, температурный режим соблюдается. Доставка 
бактериологических, препаратов осуществляется в сумке-холодильнике из детской поликлиники. 
Отсутствуют термометры н индикаторы для контроля за температурным режимом в сумке- 
холодильнике. Нуждается в замене старое оборудование медкабинста (медицинская мебель, 
ростомер) отсутствуют весы. Недостаточно процедурных столиков, нет раковины для 
инструментов, не выделено место для обработки уборочного инвентаря. Отсутствует 
санэиидзаключение на проведение медицинской деятельности в медицинском кабинете. 
Проводятся профилактические прививки против гриппа, на момент проверки привито 137чел. 
Необходимый уборочный инвентарь выделен, промаркирован.

С'лужебно -  бытовые помещения: выделена гардеробная при входе в учебный корпус.
На каждом этаже имеются санузлы. Проведён ремонт санузлов для студентов, нуждаются в 

капитальном ремонте санузлы для персонала 2-4 этажах. Не оборудовано помещение для 
обработки инвентаря и приготовления дезрастворов, горячая вода отсутствует.

Общежитие занимает 5-н этажное, построено по типовому проекту: студенты проживают 
на 2. 4, 5-х этажах. Всего проживает 90 иногородних студентов. Третий этаж общежития и правое 
крыло 2, 3, и 4 этажей отданы для проживания жителей города. Вход в студенческую часть 
общежития изолирован. Всего занято студентами 60 жилых комнат, проживают в комнатах по 2-4 
чел. Проведён косметический ремонт мест общего пользования, приобреталась мебель. Во всех 
комнатах отсутствуют форточки для проведения проветриваний помещений. Требуется частичная 
замена мебели в жилых комнатах.



Холодное водоснабжение централизованное, канализация центральная. Централизованное 
горячее водоснабжение в общежитии отсутствует. Горячая вода подведена только к душевым ог 
водонагревателей. Отсутствует подводка горячей воды к умывальникам, комнате гигиены, к 
комнатам приготовления пищи. Освещение -  лампы накаливания. Форточки в жилых комнатах не 
предусмотрены.

Душевые расположены на первом этаже общежития, работают ежедневно. Выделена 
постирочная для студентов, оснащена стиральными машинами, ваннами. Выделены помещения 
под прачечную для постельного белья, здесь же установлен гладильный стол, отсутствует изоляция 
прачечной от гладильной. Нет ванны для замачивания белья. На каждом этаже имеется комната 
для приготовления пищи, которая оснащена газовыми плитами, мойками для посуды, 
разделочными столами. Проведён косметический ремонт этих помещений. Отсутствуют 
ногомойки. Выделена комната гигиены девочек, не работает, т.к. не подведена горячая вода.

На этажах отданных для проживания семей требуется косметический ремонт мест общего 
пользования. Отремонтированы только коридор и кухня на 3 этаже.

Питание учащихся организовано в собственной столовой на 80 посадочных мест. Помещения 
пищеблока арендует ШI Васюра (договор от 31.08.11 г).

Необходимый уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства в КФХК 
имеются.

В КФХК работает 108 сотрудников, проверены медицинские книжки. Медицинский осмотр 
прошли по графику в октябре 2013г. Отсутствуют медицинские книжки у Зчел (Моисеева А.В., 
Новицкую Л .В .. Пузанкова П.А.) Не прошли медицинский осмотр 3-чел (Крнвошеева Г.Н. Алиев 
К.Н., Липягов Л.Л.) В медицинские книжки не вписываются сведения о прохождении 
флюорографического обследования, сведения о прививках. У 58чел. истёк срок гигиенического 
обучения.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным 
требованиям (с указанием положений правовых актов) не выявлено___________

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного (надзора) 
контроля, органов муниципального контроля(с указанием реквизитов выданных 
предписаний) не выявлено________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственною конгроля (надзора), органами 
муниципального контроля, (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

Jrxunnct уполномоченного прелетамггела юридического лица, 
индивидуального предпримиммел». 

его уполномоченного rpe.vram rrc-n)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, л1м6егся(запо.1ияется при проведении выездной проверки):

I /
(подпись уроберяоикго) ^ [в а я л и с ь  уполномоченного прелгтавнтел* юридического лица,

ти и еш у вл ьж яо  предприннмател!. 
его уполномоченного прсдстиштел*)

Прилагаемые документы: копия договора на утилизацию бытовых отходов., утилизацию 
люминесцентных ламп, результаты лабораторно -  инструментальных исследований, договор 
на медицинское обслуживание студентов, сведения о прохождении медицинского осмотра 
сотрудников, перечень выполненных мероприятий по плану -  заданию.

Подписи лиц, проводивших проверку_____
С акгом проверки ознакомлен(а), копню акта со всеми приложениями получнл(а):
Директор КФХК Лспнхнн Н.И.____________________________________________ _

(фомилия, имя, отчсспк1 (п случае, если имеете»), должность руководится!. иного должностного яйца иди уполномоченного
представителе

_28 /  Г  10 13 ,
~ (подяйсь)


