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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

Управление Роспотребнадзора по
Пермскому краю
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50______  _ «24» декабря 2019 г.

(место составления акта)

10.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

№2998

По адресу: 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 55
(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю от «26» ноября 2019 г. № 2847 была проведена плановая выездная 
проверка в отношении государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Колледж олимпийского резерва Пермского края» (далее - 
ГБПОУ «КОР ПК»/колледж/учреждение), осуществляющего образовательную 
деятельность по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, д. 55 (юридический адрес: 614039, г. 
Пермь, ул. Сибирская, д. 55), ОГРН 1025900915842, ИНН 5904101160.

Дата и время проведения проверки: 03.12.2019 г. с 09.20 час. до 11.45 час., 05.12.2019 
г. с 16.00 час. до 19.00 час., 11.12.2019 г. с 11.00 час. до 15.00 час., 13.12.2019 г. с 10.20 
час. до 10.35 час.

Продолжительность проверки: с 03.12.2019 г. по 24.12.2019 г., 16 рабочих дней.
Акт составлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Пермскому краю.
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 

проводившим проверку, ознакомлен: директор ГБПОУ «КОР ПК» Гончарова Светлана 
Юрьевна (копия приказа министерства физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края от 20.01.2017 г. № СЭД-41-01-02-13 «О назначении Гончаровой С.Ю.» на 
должность директора ГБПОУ «КОР ПК»), 26.11.2019 г. в 17-35

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки: согласование проведения проверки не требовалось.

Лица, проводившие проверку: главные специалисты-эксперты отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Челпанова 
Светлана Ивановна, Швец Елена Александровна.

Лица, привлеченные в качестве экспертов, представителей экспертной организации, 
к проведению проверки: врачи по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Пермском крае» Семенова Ольга Петровна, Киселев Александр Николаевич ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», помощник врача по общей гигиене 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Полякова Надежда Алексеевна 
(Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об 
аккредитации Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе 
аккредитации).

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ «КОР ПК» Гончарова 
Светлана Юрьевна, начальник хозяйственного отдела ГБПОУ «КОР ПК» Гусева Марина



Александровна, назначенная приказом директора учреждения № 269/од от 02.12.2019 г. 
ответственными лицами, уполномоченными директором колледжа присутствовать при 
проведении мероприятий по контролю, предоставлять объяснения по поставленным 
вопросам.

В ходе проведения проверки установлено:
ГБПОУ «КОР ПК» является профессиональной образовательной организацией и 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, тип -  государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение, форма собственности -  
государственная краевая.

Учредителем учреждения является субъект Российской Федерации -  Пермский край. 
Функции и полномочия учредителя от имени Пермского края осуществляет в пределах 
своей компетенции -  Министерство физической культуры и спорта Пермского края», в 
части осуществления полномочий собственника краевого имущества - Министерство по 
управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края.

ГБПОУ «КОР ПК» является юридическим лицом, зарегистрировано в Едином 
государственном реестре юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1025900915842, поставлено на учет в налоговом органе
25.11.1999 г. за номером ИНН 5904101160, КПП 590401001.

В соответствии с Уставом колледжа, утвержденным приказом Министерства 
физической культуры и спорта Пермского края от 01.04.2014 г. за № СЭД-41-01-02-114, 
основной целью деятельности Учреждения является осуществление профессионального 
образования по образовательным программам среднего профессионального образования, 
а также круглогодичная спортивная подготовка исходя из этапов многолетней подготовки 
спортсменов, спортивного стажа и уровня подготовленности обучающихся.

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии № 4365 от 
17.09.2015 г., выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 
образования Пермского края, без срока действия. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение выдано Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, 12.05.2010 г. за 
№ 59.55.17.000.М.000630.05.10 о соответствии учреждения государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам. Учреждение (спортивные объекты) 
относится и к объектам спорта.

Согласно представленному Акту проверки готовности ГБПОУ «КОР ПК» к началу 
2019-2020 учебному году от 14.08.2019 г., заключение комиссии о готовности 
образовательного учреждения к новому 2019-2020 учебному году.

На момент проверки, в колледже обучаются 810 человек в возрасте от 15 лет и 
старше: из них 208 обучающихся в возрасте до 18 лет (25,6 %). На очном отделении 
обучаются 569 человек, на заочном -  241 человек.

На момент проверки ГБПОУ «КОР ПК» осуществляет образовательную 
деятельность:
- по программам подготовки специалистов среднего звена, со сроком обучения от 2-х лет 
10 мес. до 3-х лет 10 мес.: физическая культура, адаптивная физическая культура, 
педагогика дополнительного образования, пожарная безопасность.

Обучение организовано по очной (дневной) и заочной формам, по 6-ти дневной 
рабочей неделе. Продолжительность занятий (уроков) -  45 минут; практикуется 
проведение занятий парами (сдвоенные уроки), перемены в парах -  5 мин, между парами 
10-15 минут, с выделением перемены для организации питания после второй пары для 
первой смены и после первой пары -  во вторую смену, продолжительностью 25 мин., что 
не противоречит требованиям п. 7.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). График учебного 
процесса разработан на основе учебных планов и стандартов ФГОС СПО.

Размещение. ГБПОУ «КОР ПК» размещено на обособленном земельном участке 
общей площадью 4936+/-27 кв.м, (согласно выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости от 20.06.2017 г.). Территория участка здания ограждена со стороны
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хозяйственной зоны и спортивной площадки. Перед зданием ограждение отсутствует, 
предусмотрена пешеходная городская зона.

На земельном участке выделены зона застройки, хозяйственная и спортивная зоны. 
Спортивная зона размещена за зданием колледжа и включает в себя открытую игровую 
площадку (баскетбольная площадка - теннисный корт) с трибунами и наружным 
освещением в виде прожекторов. Спортивная площадка оборудована покрытием 
«Мастерспорт» на основе резиновой крошки, покрытие ровное.

На хозяйственной зоне располагаются складское помещение, 1 контейнер с крышкой 
для сбора мусора. Вывоз мусора осуществляется по государственному контракту № 4/141 
от 01.01.2019 г. с ПКГУП «Теплоэнерго». На момент проверки, контейнер не переполнен.

На территории предусмотрено наружное освещение. Подъездные пути, дорожки к 
зданию имеют твердое покрытие - заасфальтированы. Территория имеет 1 въезд, 1 вход. 
На момент проверки, уборка территории проведена своевременно.

Здание колледжа расположено в 2-х этажном, кирпичном здании до 1917 года 
постройки, Лит.А (здание было предназначено для размещения школы) и 3-х этажном 
кирпичном пристрое, 1968 года постройки (Лит. А1), согласно техническому паспорту. 
Здание эксплуатируется на основании свидетельства о государственной регистрации 
права от 27.06.2016 г.

Документы технического осмотра зданий специализированной организацией на 
предмет технической безопасности в ходе проверки не представлены. Согласно 
представленному Акту готовности ГБПОУ «КОР ПК» в осенне-зимний период 2019-2020 
годов, составленного внутренней комиссией колледжа от 30.08.2019 г., установлено, что 
колледж к эксплуатации в осенне-зимний период подготовлен.

В состав помещений колледжа входят: помещения образовательного цикла -  13 (12 
учебных кабинетов и 1 учебное помещение для лекционных занятий), библиотека, 
большой спортивный зал с душевыми, туалетами и раздевалками, малый спортивный зал 
(гимнастический зал), тренажерный зал и зал борьбы, помещения медицинского 
назначения, столовая с обеденными залами для обучающихся и сотрудников, 
административно-хозяйственные помещения, гардероб для обучающихся, туалеты для 
обучающихся и сотрудников, сауна.

Для осуществления образовательной деятельности в полном объеме колледж 
дополнительно задействует:

- по договору № 5 от 11.01.2019 г. с МБУК «Объединение муниципальных 
библиотек» на библиотечное обслуживание пользователей библиотеки ГБПОУ «КОР 
ПК», свободное помещение читального зала МБУК «ОМБ» по адресу: г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 25;

- по договору № ЗЛ/Ск-19 от 14.01.2019 г. по аренде плавательных дорожек в 
плавательном бассейне «Кама» с ООО «СК Кама» для проведения академических занятий 
по плаванию обучающихся ГБПОУ «КОР ПК» в бассейне «Кама» по адресу: г. Пермь, ул. 
Краснополянская, 17;

- по договору на оказание услуг б/н от 25.11.2019 г. с КГБУ «Спортивно-адаптивная 
школа параолимпийского резерва» по организации проведения занятий по лыжному 
спорту на лыжной базе «Южный» по адресу: г. Пермь, ул. Казахская, 71а.

В подвале учебного корпуса расположен гардероб для обучающихся.
Все помещения, предназначенные для проведения образовательного процесса, 

размещены в наземных этажах здания, в подвальных помещениях образовательный 
процесс не организован.

Учебные помещения для теоретических занятий включают: рабочую зону с 
размещением столов для обучающихся, рабочую зону преподавателя, пространство для 
размещения учебно- наглядных пособий, технических средств обучения. Рабочие места 
обучающихся в кабинетах для теоретических занятий оборудованы 1-местными и 2-х 
местными учебными столами и стульями. Размещение столов в кабинетах 2-3-х рядное с 
учетом левостороннего естественного освещения.

Учебные кабинеты оборудованы учебными и интерактивными досками, 
мультимедийным оборудованием. Лабораторные занятия не проводятся, образовательный



процесс организован с использованием мультимедийного оборудования (показ учебного 
материала).

В ходе проверки, в колледже в образовательном процессе задействованы 2 учебных 
помещения с использованием ПЭВМ: кабинет № 19 (S = 44,1 кв.м - 9 ПЭВМ), кабинет 
информатики № 22 (S = 48,4 кв.м. - 10 ПЭВМ). В помещениях установлены компьютеры 
на базе плоского дискретного экрана. Нормы площади (4,5 кв.м.) на одно рабочее место 
пользователя в помещениях информатики № 19, № 22 с использованием ПЭВМ на базе 
плоских дискретных экранов, на момент проверки 11.12.2019 г. соблюдаются (4,8 -  4,9 
кв.м.). Рабочие места обучающихся оборудованы одноместными столами, 
предназначенными для работы с ПЭВМ, с 2-мя раздельными поверхностями для 
размещения ПЭВМ и для клавиатуры и подъемно-поворотными, регулируемыми по 
высоте рабочими стульями (креслами).

Все помещения с использованием ПЭВМ обеспечены естественным и 
искусственным освещением. Оконные проемы оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи, шторы. На момент проверки, 11.12.2019 г., режим 
проветривания в перерывы между уроками соблюдается.

В помещениях с использованием ПЭВМ рабочие места размещены с учетом 
левостороннего освещения, расстояние в направлении тыла поверхности одного 
видеомонитора и экрана другого видеомонитора не менее 2,0 м, на момент проверки 
11.12 2019 г. соблюдается.

Помещения с использованием ПЭВМ оснащены кондиционерами.
Аптечка для оказания первой медицинской помощи укомплектована. 

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, оборудованы защитным 
заземлением (занулением).

В ходе проверки, 05.12.2019 г., проведены лабораторные измерения уровней 
электромагнитных излучений (напряженность электрического поля, плотность магнитного 
потока) в кабинетах с использованием ПЭВМ № 19, № 22 на 10 рабочих местах 
пользователей ПЭВМ. По результатам лабораторных исследований показатели 
напряженности электрического поля, плотности магнитного потока в объеме проведенных 
испытаний соответствуют требованиям п.7.1, прил.2 (табл.1) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний АИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п 14806 от 13.12.2019г., 
экспертным заключением № 3774-ЦА от 17.12.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае».

Малый спортивный (гимнастический) зал расположен на первом этаже здания 
колледжа, площадь зала 148 кв.м. (20,95x7,13), высота 3,60 м. Зал оборудован зеркалами, 
расположенными на противоположной окнам стене, хореографическими станками, 
установленными на высоте 1 м. от пола и расстоянии от стены 0,3 м. Зал оснащен матами 
гимнастическими, гимнастическими скамейками, гимнастическими брусьями, 
гимнастическим бревном, конем, козлом гимнастическими, шведской стенкой.

Зал греко-римской борьбы для индивидуальных занятий расположен на первом 
этаже здания, площадью 52,2 кв.м, высотой 3,60 м. Оборудован борцовским татами, 
борцовским манекеном, стены выстланы матами.

Большой спортивный зал, площадью 443,4 кв.м., высотой 6,45 м, с балконом для 
зрителей размещен на втором этаже здания колледжа, над фойе первого этажа, 
изолированно от учебных помещений. Спортивный зал предназначен для игровых видов 
спорта, оборудован баскетбольными кольцами, волейбольной стойкой с сеткой, 
настенным турником для подтягивания, гимнастическими скамейками.

Проверка оборудования спортивных залов проводилась администрацией 
учреждения 27.08.2019 г., на основании акта обследования надежности спортивных 
снарядов и оборудования на готовность к новому учебному году -  после испытания и 
визуального осмотра спортивное оборудование и инвентарь соответствуют нормам, 
установленным Правилами безопасности занятий по физкультуре и спорту, занятия на 
спортивных снарядах разрешаются.
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В составе вспомогательных помещений при большом спортивном зале оборудованы 
инвентарная, снарядная, инструкторские для преподавателей, 2 раздевалки, раздельные 
для юношей и девушек, с душевыми (3 душа), каждая из которых оборудована санузлом и 
раковиной для мытья рук. В раздевалках установлены крючки для одежды, скамейки, 
шкафчики, дополнительно установлены -  элекрополотенце, электрофен.

Тренажерный зал, площадью 55,4 кв.м., расположен на 1 этаже здания, оборудован 8 
тренажерами, комплексами для разных групп мышц (силовой комплекс BODY, гребной 
тренажер, эллиптический тренажер, велотренажер, беговая дорожка, блок для мышц 
спины, эллиптический тренажер, тренажер блочного типа, силовая станция), гантелями, 
дисками, штангами. Пол в тренажерном зале выполнен резиновым покрытием, сертификат 
соответствия в ходе проверки представлен. Проверка спортивного оборудования 
проводилась администрацией учреждения 27.08.2019 г., согласно представленному акту 
на обследование надежности спортивного оборудования в тренажерном зале на 
готовность к новому учебному году -  состояние крепления спортивного оборудования в 
тренажерном зале соответствует нормам, все спортивное оборудование находится в 
исправном состоянии.

Библиотека размещается на 1 этаже учебного корпуса. В своем составе имеет: 
книгохранилище и абонемент. В качестве читального зала студенты посещают читальный 
зал МБУК «ОМБ» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 25, по договору.
В ходе проверки информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей в 
учреждении согласно ч. 2, 3 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2010 г. N 436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (далее -  ФЗ № 436 от 29.12.2010 г.) не установлено, и подтверждено 
информационной справкой учреждения от 03.12.2019 г.

Санузлы для обучающихся оборудованы на первом этаже: 4 унитаза, 1 биде, 2 
раковины, 1 полотенцедержатель (для девушек); 3 унитаза, 2 писсуара, 2 раковины, 1 
полотенцедержатель (для юношей). Санузлы оборудованы кабинами с закрывающимися 
дверями. Условия для соблюдения личной гигиены созданы, в наличии мыло, 
одноразовые полотенца в диспансерах, одноразовые сидения на унитаз. В санузлах 
оборудованы устройства для набора воды для технических целей. Для персонала 
оборудовано по одному санузлу на каждом этаже.

Внутренняя отделка помещений колледжа выполнена материалами, устойчивыми к 
проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.

В ходе проверки помещение сауны в работе, в образовательном процессе не 
используется, закрыта. Набор помещений сауны включает: раздевалку, душевую (на 2 
рожка) с санитарным узлом (1 умывальная раковина, унитаз), помещение парилки. Для 
отделки помещений бани используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, 
температуры, моющих и дезинфицирующих средств (облицовочная плитка в душевой, 
раздевалке, деревянные рейки в парилке). Раздевальная в сауне обеспечена отдельными 
сидениями и вешалками для посетителей, мебель имеет гладкие поверхности, доступные 
для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами.

Столовая расположена на 1 этаже здания имеет отдельные входы для загрузки 
продуктов и для посетителей.

Организацию питания в колледже, по договору аренды № 71 от 14.05.2019 г. 
обеспечивает индивидуальный предприниматель Гусева Анна Владимировна (далее -  ИП 
Гусева А.В.), ОГРН ИП 313590415600020, ИНН 590309811196.

На основании договора аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности Пермского края, закрепленное на праве оперативного управления от
01.09.2019 г., между ГБПОУ «КОР ПК» (Арендодатель) и ИП Гусевой А.В. (Арендатор), 
во временное владение и пользование Арендатор принимает нежилые помещения на 
первом этаже №№ 30, 31, 34, 36, 38, 39, общей площадью 79,3 кв.м., в соответствии с 
планом технического паспорта; движимое имущество в количестве 33 единиц.

На момент проверки работа столовой организована на сырье, полуфабрикатах и 
мытых и очищенных овощах.
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Расстановка оборудования на пищеблоке выполнена в соответствии с проектным 
решением пищеблока (план-схема по расстановке и подключению технологического 
оборудования) разработанного ИП Имайкиным P.P. в 2019 г. Проектное решение 
рассмотрено специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» № 2084-ЦА от 25.07.2019 г. соответствует требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08.

В состав помещений входят: загрузочная, кладовая, гардероб персонала, овощной 
цех, мясо-рыбный цех, моечная кухонной посуды, зона приготовления мучных изделий 
горячий цех с цех с выделением зон для термической обработки, нарезки хлеба, 
приготовления холодных закусок и мойкой столовой посуды, 2 обеденных зала, смежных 
по расположению, на 50 посадочных мест.

При входе в столовую, в коридоре, оборудованы: 1 электросушилка для рук, 2 
умывальника для мытья рук посетителей, в наличии мыло. Однако, количество 
умывальников установлено без учета посадочных мест в обеденных залах: фактически 1 
кран на 25 посадочных мест, при норме 1 кран на 20 посадочных мест, 1 
электрополотенце, при норме - электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые 
полотенца, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08.

На момент проверки, обеденный зал, оборудован столами, стульями с покрытием, 
позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. На момент проверки, столовые приборы хранятся в обеденном зале в кассетнице 
ручками вверх.

В помещениях пищеблока установлено оборудование, работающее на электричестве 
(электроплита на 6 конфорок, элекетропечь на 3 секции, пароконвектомат, машина 
протирочно-резательная, мармит для вторых блюд, тестомес, электромясорубка, 
картофелечистка, бактерицидная лампа, посудомоечная машина, электрокипятильник, 
электронные весы, 2 электроводонагревателя накопительного типа, посудомоечная 
машина; 6 единиц холодильного оборудования -  морозильный ларь для сырой продукции,
3 бытовых холодильника для хранения молочной, мясо-рыбной и овощной продукции, 
холодильный шкаф и охлаждаемый прилавок для хранения готовой продукции и 
суточных проб). Ревизия торгово-технологического и холодильного оборудования, 
механической системы вентиляции проводилась ООО «ПЕРМОРГТЕХНИКА-СЕРВИС», 
согласно представленному Акту (Технической экспертизы) технического состояния 
холодильного и торгово-технологического оборудования и системы приточно-вытяжной 
вентиляции № 62/15 от 03.06.2019 г. установлено, что оборудование находится в рабочем 
состоянии и пригодно для дальнейшего обслуживания и эксплуатации. В ГБПОУ «КОР 
ПК» на момент проверки буфета нет.

Кладовая для хранения пищевых продуктов оборудована стеллажами для хранения 
бакалеи, сыпучих продуктов, подтоварниками, прибором для измерения температуры и 
влажности воздуха, в горячем цехе для хранения хлеба - шкаф.

На момент проверки, кухонная посуда, производственные столы, оборудование, 
инвентарь, используемые на пищеблоке, промаркированы, раздельные для сырой и 
готовой продукции. Для приготовления 3-х блюд выделена посуда из нержавеющей стали. 
При проведении проверки, разделочный инвентарь использовался по назначению, 
хранение организовано на рабочих местах.

Для обработки яиц, сырой мясо-рыбной продукции установлены 3 моечных ванны, 
для обработки овощей -  2 моечных ванны, для мытья кухонной посуды -  2 
производственные моечные ванны, в горячем цехе 1 моечная ванна -  для вторичной 
обработки овощей и фруктов, для мытья столовой посуды (тарелок) -  4 моечных ванны, 
для мытья стаканов, столовых приборов используется посудомоечная машина.

Для обработки куры сырой в мясо-рыбном цехе выделен отдельный 
производственный стол, инвентарь. На момент проверки, для обработки яиц используется 
ванна «КС», в наличии отдельные промаркированные емкости в полном объеме, для 
обработки яиц согласно вывешенным правилам используются кальцинированная сода и 
дезинфицирующее средство «Cooky Stuff» в соответствии с инструкцией по его 
применению.
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Все моечные и производственные ванны, умывальные раковины обеспечены 
подводкой горячей и холодной воды через смесители. В столовой колледжа работают 5 
человек. Правила личной гигиены сотрудниками соблюдались.

Внутренняя отделка потолков, стен, полов производственных; помещений столовой 
проведена следующими материалами: облицовочная плитка, покраска.

На момент проверки помещения столовой содержатся в чистоте. Для уборки 
производственных помещений выделен раздельный уборочный инвентарь, хранение 
упорядочено.

Горячее питание предусмотрено для всех обучающихся образовательного 
учреждения.

В ходе проверки, 11.12.2019 г., представлены для рассмотрения документы по 
организации питания обучающихся в колледже, при рассмотрении которых установлено 
следующее.

ИП Гусевой А.В., организующим питание обучающихся в ГБПОУ «КОР ПК», 
разработано примерное 12-дневное меню на осенне-зимний и весенне-летний периоды 
года и согласовано с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю (письма № 59- 
00-09/10-15663-2019 от 27.06.2019 года, № 59-00-09/10-30673-2019 от 17.12.2019 г.).

Ежедневное меню в обеденном зале вывешено, утверждено руководителем 
образовательного учреждения согласно п. 6.24. СанПиН 2.4.5.2409-08.
Бракераж пищи в столовой проводится регулярно, на момент проверки, комиссией в 
составе не менее 3-х человек с занесением данных в «Журнал бракеража готовой 
кулинарной продукции» в соответствии с рекомендуемой формой. В ходе проверки 
представлено Положение о бракеражной комиссии ПСП -УД-01.02.22-19, утвержденное 
руководителем 28.05.2019 г., Положение об организации питания обучающихся на 
отделении спортивной подготовки УД-01.02.23-14, Приказ руководителя коллежа «Об 
утверждении состава бракеражной комиссии от 30.11.2018 г.

При непосредственном рассмотрении фактических меню комплексных завтраков и 
обедов за 03.12.2019 г. -  11.12.2019 г. и примерного меню установлено в основном 
соответствие фактических рационов питания утвержденному 12-дневному меню. Для 
приготовления блюд в колледже используются сборник технологических нормативов, 
рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений, школ- 
интернатов, детских домов, и других оздоровительных учреждений, г. Пермь, 2008 г., 
Справочник рецептуры блюд для питания учащихся образовательных учреждений г. 
Москвы от 2003 г., на основании которых разработаны и утверждены ИП технологические 
карты. По состоянию на 11.12.2019 г., запрещенные блюда в питании обучающихся не 
используются.

На момент проверки, отбор суточных проб проводится в стеклянные 
промаркированные банки с плотно закрывающимися крышками в полном объеме, 
хранение отобранных проб осуществляется в течение 48 часов в холодильнике при 
температуре +4 °С.

На момент проверки, в учреждении количество обучающихся 602, на очном 
обучении - 419, на заочном -183. Для студентов, зачисленных на спортивную подготовку 
(50 человек) организовано 2-х разовое питание: завтрак, стоимостью 50 руб., обед - 75 
руб. Остальные студенты питаются за свой счет, по свободному выбору. В день через 
раздачу проходит 430 человек. В среднем охват горячим питанием обучающихся в 
колледже составил -  480 человек (79,7%).

ИП Гусевой А.В. организован производственный лабораторный контроль с 
лабораторным исследованием готовых блюд, воды, смывов по договору с ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Водоснабжение, канализация. Здания колледжа оборудованы централизованными 
системами хозяйственно-питьевого холодного, горячего водоснабжения, канализацией от 
городских сетей. Помещения пищеблока, медицинского назначения, санузлы, душевые 
обеспечены подводкой горячей и холодной воды через смесители.
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В помещениях медицинского назначения, на пищеблоке, в душевых в раздевалках 
при спортивном зале установлены резервные источники горячего водоснабжения 
(электроводонагреватели).

На момент проверки, аварий в системах здания колледжа не зарегистрировано.
В здании система канализации столовой отдельная от остальной канализации, имеет 

самостоятельный выпуск в наружную систему канализации.
В ходе проверки, 13.12.2019 г. проведен отбор проб воды из разводящей сети 

колледжа. По результатам лабораторных исследований - пробы воды питьевой, 
отобранные из водопроводного крана на пищеблоке и из водопроводного крана 
умывальной раковины перед обеденным залом на определяемые микробиологические 
показатели безопасности питьевой воды - ОКБ (общие колиформные бактерии), ТКБ 
(термотолерантные колиформные бактерии), ОМЧ (общее микробное число), 
соответствуют п.3.3, табл.1 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний 
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 31552, 31553 от
17.12.2019 г., экспертным заключением № 3774-ЦА от 17.12.2019 г. по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Питьевой режим для обучающихся организован в обеденном зале столовой, 
установлен кулер с питьевой водой, выделены раздельные подносы для чистых и сбора 
грязных стаканов, обрабатываемых в столовой. Используется питьевая вода 
«Белогорская» в 19-ти литровых бутылях с маркировкой, предусмотренной 
законодательством, при наличии сопроводительных документов, подтверждающих ее 
качество и безопасность. Обработка кулера согласно данным журнала проводится 
сотрудниками пищеблока 1 раз в неделю, согласно паспортным характеристикам.

Воздушно-тепловой режим. Здания колледжа обеспечены центральным отоплением 
от городских сетей. Испытание системы отопления зданий к текущему учебному году 
проведено (акт ООО «ПСК» представлен от 31.08.2019 г.). В качестве нагревательных 
приборов в помещениях применяются радиаторы.

Естественная вентиляция помещений осуществляется через оконные проемы, 
вытяжные каналы. Проветривание помещений осуществляется через створки оконных 
рам.

Механическая система вентиляции в учреждении оборудована:
- в спортивном зале - приточно-вытяжная общеобменная вентиляция;
- в помещениях столовой -  механическая приточно -  вытяжная система в обеденном зале, 
механическая местная вытяжная система вентиляции в производственных цехах и над 
тепловым оборудованием, моечными ваннами;
- в гардеробе -  механическая приточно- вытяжная система вентиляции.
В помещениях душевых при спортивном зале, сауне оборудована вытяжная механическая 
система вентиляции

Паспорта на существующие системы механической вентиляции представлены. 
Ревизия систем вентиляции здания (механическая система вентиляция большого 
спортивного зала, помещений столовой, гардеробной, воздуховодов в каналах здания) 
проведена ООО «МонтажКлиматПермь» согласно представленным актам обследования 
технического состояния вентиляции от 14.08.2019 г. Вентиляционные каналы, 
механическая система вентиляции в рабочем состоянии.

В ходе проверки, 05.12.2019 г., проведены замеры параметров микроклимата 
(температуры воздуха, относительной влажности воздуха) в 2-х кабинетах информатики 
№№ 19, 22. По результатам лабораторных испытаний параметры микроклимата в 
вышеуказанных учебных кабинетах в объеме проведенных исследований соответствуют 
п.4.3. приложению 2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (протокол лабораторных испытаний АИЛЦ 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае № п14804 от 13.12.2019 г.,



экспертное заключение № 3774-ЦА от 17.12.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» прилагаются).

Естественное, искусственное освещение. Все основные помещения колледжа 
имеют естественное освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы в 
основном регулируемыми светозащитными устройствами типа жалюзи.

Для искусственного освещения в учебных помещениях учреждения применяются в 
основном люминесцентные и светодиодные лампы с защитной арматурой, на момент 
проверки, все лампы в исправном состоянии.

В ходе проверки отработанных люминесцентных ламп в колледже нет. Сбор на 
утилизацию отработанных ламп проводится техническим персоналом ООО 
«Многоотраслевое объединение «Крепар» на услуги технического обслуживания 
электрооборудования в здании колледжа № 486/19 от 01.02.2019 г.

В ходе проверки, 05.12.2019 г., 16.00-19.00 ч., в колледже проведены измерения 
световой среды в 6 учебных кабинетах, в 3-х спортивных залах, в помещениях 
медицинского назначения (47 измерений). Согласно протоколу лабораторных испытаний 
№ п 14805 от 13.12.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», 
экспертному заключению № 3774-ЦА от 17.12.2019 г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» установлено, что проведенные измерения уровней 
искусственной освещенности в обследуемых учебных кабинетах на учебных местах, в 
спортивных залах и в медицинских помещениях соответствуют требованиям п. 3.3.1. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», p. I п. 15.2. СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

При проверке организации медицинского обеспечения обучающихся колледжа 
установлено: помещения медицинского назначения расположены на 1-ом этаже здания, 
имеют вход из коридора, состоят из кабинета врача (S - 16,0 кв.м.), процедурного 
кабинета (S - 15,7 кв.м.).

Данные помещения переданы в безвозмездное пользование Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Детская клиническая 
больница имени Пичугина Павла Ивановича» (далее -  ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина 
П.И.»), согласно представленного Акта приема-передачи государственного имущества от
31.12.2013 г. между образовательным учреждением и МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина 
П.И. (на данный момент ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.»).

Образовательным учреждением представлен Договор о совместной организации 
медицинского обслуживания учащихся б/н от 31.12.2013 г. с МБУЗ «ГДКБ № 9 им. 
Пичугина П.И. (на данный момент ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.»)

ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» имеет лицензию № JIO-59-01-0041 от 02.06.2017 
г. на осуществление медицинской деятельности, в помещениях медицинского назначения 
колледжа по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 55: при оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу.

На основании Приказа ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.» за № 2 от 09.01.2019 г. 
«О закреплении медработников за образовательными учреждениями» за ГБПОУ «КОР 
ПК» закреплен медицинский работник - Антоненко J1.A., осуществляющей медицинское 
обслуживание студентов до 18 лет. В штате образовательного учреждения - врач-терапевт 
Наумова О.В., которая осуществляет наблюдение за обучающимися и обеспечивает 
оказание первой медицинской помощи в учреждении, на спортивных мероприятиях, 
оформляет допуск студентов колледжа к соревнованиям и занятиям физической 
культурой, осуществляет контроль за организацией питания обучающихся и 
прохождением студентами и работниками колледжа периодических медицинских 
осмотров, оказывает консультативную помощь обучающимся и работникам колледжа.
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Внутренняя отделка помещений медицинского назначения на момент проверки 
проведена материалами, подвергающими влажной обработке и дезинфекции, в 
соответствии с санитарными требованиями п. 4.3. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10).

Для обработки рук медицинского персонала в процедурном кабинете, в кабинете 
врача установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, 
оборудованные локтевыми смесителями. На момент проверки у раковин установлены 
дозаторы с антибактериальным мылом «Ника свежесть» и раствором кожного 
антисептика «Медея», «Абактерил», имеются одноразовые бумажные полотенца. Для 
резервного горячего водоснабжения установлены электроводонагреватели в соответствии 
с п. 5.4. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Все помещения обеспечены естественным и искусственным освещением, 
искусственное освещение представлено лампами в закрытых светильниках.

Оборудование помещений: 2 письменных стола, стулья, медицинский шкаф, 
кушетки, шкаф для документации, манипуляционный (процедурный) столик, бытовой 
холодильник для хранения МИБП и лекарственных средств, биксы, сумка-холодильник, 
бактерицидный облучатель, весы, ростомер, тонометр, фонендоскоп, таблица для 
определения остроты зрения, шины, медицинский столик, термометры, носилки 
санитарные, шины Крамера, плантограф, коробка стерилизационная, ножницы, жгут 
резиновый, одноразовый инструментарий, средства и медикаменты неотложной и первой 
помощи. Сроки годности инструментария одноразового применения, нетканых спиртовых 
салфеток, медикаментов, дезинфицирующих средств на момент проверки, не нарушены. 
Оборудование помещений выполнено из материалов, подвергающихся влажной уборке и 
дезинфекции.

Медицинские иммунобиологические препараты (далее - НЛП) получают в ГБУЗ ПК 
«ДКБ им. Пичугина П.И.» по заявке. Для транспортировки ИЛП имеется сумка- 
холодильник, выделены хладоэлементы. Для хранения ИЛП имеется бытовой 
холодильник в процедурном кабинете. Для контроля температурного режима 
холодильника имеются два термометра, на момент проверки на хранении ИЛП не 
установлено. Профилактические прививки проводятся в процедурном кабинете 
вакцинаторами из ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.И.». Имеются годовой и месячные 
планы профилактических прививок в по фамильном варианте. Для проверки 
представлены индивидуальные карты обучающихся, при выборочной проверке 
медицинские осмотры с измерением термометрии перед прививками и Диаскинтестом, 
(реакциями Манту) проводятся, о чем свидетельствуют записи в учетных формах № 026/у, 
согласие на вакцинацию имеется.

Утилизация отходов класса Б, Г осуществляется по договору, заключенным ГБУЗ 
ПК «ДКБ имени П.И. Пичугина» с ООО «Центр управления медицинскими отходами» 
(договор № 85 от 26.07.2019 г. - на оказание услуг по сбору, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению медицинских отходов классов «Б», «Г»).

Медицинское наблюдение обучающихся спортивной подготовки дополнительно 
осуществляется на базе физкультурного диспансера 2 раза в год.

Ежегодный медицинский осмотр обучающихся до 18 лет проводится с выездом 
бригады -  специалистов ГБУЗ ПК «ДКБ имени П.И.Пичугина», с лабораторными и 
инструментальными исследованиями, при выборочной проверке индивидуальных карт 
обучающихся.

Учет подлежащих детей консультации фтизиатра по результатам 
туберкулинодиагностики ведётся. В 2019 году по учреждению в целом охват по 
туберкулинодиагностике - 100% (подлежало 208 человек, охват -  100%). 
Флюорографическому обследованию в 2019 году подлежало 810 обучающихся, пройдено 
у 810 человек (100%) согласно п. 6.1, п. 6.10. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза».

На момент проведения проверки, по результатам вакцинопрофилактики против 
гриппа в колледже привиты -  450 обучающихся (79%) вакцинами «Совигрипп»,
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«Ультрикс». Причины непривитости обучающихся -  отказ, медицинский отвод. В 
учреждении организованы противоэпидемические мероприятия по профилактике 
инфекционных заболеваний, в том числе санитарно-просветительская работа по 
профилактике гриппа и ОРВИ. В ходе проведения проверки, приостановки 
образовательного процесса в группах при отсутствии более 20% обучающихся по 
причине болезни ОРВИ не установлено.

Обучающиеся после перенесенных заболеваний и длительного отсутствия 
допускаются в колледж со справками от врача-педиатра/терапевта, ответственные 
кураторы групп.

С целью выявления педикулеза проводится регулярный осмотр обучающихся на 
педикулез с занесением результатов в журнал профилактического осмотра обучающихся 
на педикулез; согласно данным журнала осмотра, на момент проведения мероприятий по 
контролю 11.12.2019 г., осмотр на педикулез после каникул проводится, осматриваются 
все группы и ежемесячно, выборочно по 5-7 групп. Случаев выявления педикулеза не 
установлено.

Влажная уборка помещений медицинского назначения проводится ежедневно, 
генеральные уборки 1 раз в 7 дней в процедурном кабинете, в кабинете врача -  1 раз в 
месяц дезинфицирующими средствами «Ника Экстра М», в соответствии с инструкцией. 
Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Хранение уборочного инвентаря на 
момент проверки осуществлялось в специально выделенном шкафу.

Для обеззараживания воздуха в помещениях медицинского назначения 
используются бактерицидные лампы, учет работы ламп ведется с занесением данных в 
журналы.

В ходе проверки, 11.12.2019 г., требований к прохождению профилактических 
медицинских осмотров сотрудников колледжа установлено: согласно 
представленному списку сотрудников, заверенным руководителем, в штате 
образовательного учреждения работают 39 человек. На всех сотрудников представлены 
личные медицинские книжки установленного образца. В ходе проверки, 1 сотрудник 
Матушкина П.М. уволена.

На момент проверки медицинский осмотр сотрудников колледжа (39 человек) 
пройден в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 
г.». Медосмотр сотрудников проводился на базе ООО Медицинский центр «Предрейсовые 
осмотры», на основании договора № 57-2019 от 01.08.2019 г.

При рассмотрении личных медицинских книжек профессиональное гигиеническое 
обучение и аттестация должностных лиц образовательного учреждения (33 сотрудника), 
связанных с воспитанием и обучением детей до 18 лет, пройдены 21.02.2019 г.

Согласно данным личных медицинских книжек, спискам сотрудников учреждения, 
по состоянию на 11.12.2019 г., установлено:

- сведения о вакцинации против кори в установленном законодательством порядке 
представлены на всех сотрудников в возрасте до 55 лет -  на 31 сотрудника;

- отсутствовала информация о вакцинации против дифтерии в установленные сроки 
(1 раз в 10 лет) у Зылева С.В.;

- отсутствовали данные о вакцинации против гепатита В у 22 сотрудников в возрасте 
до 55 лет, подлелсащих вакцинации (Богдановой И.А., Боженко А.А., Ведровой С.М., 
Гладкова М.С., Гончаровой С.Ю., Грибановой А.А., Гусевой М.А., Зылева С.В., Коломиец 
М.Г., Литовченко А.В., Марамыгина Р.А., Матушкиной П.М., Наумова А.А., Наумовой
О.В., Носковой Ю.А., Петрова В.М., Сергеевой Ю.Б., Сирота Е.А., Судиловской В.Г., 
Суханова Е.Г., Тюкова А.В., Чирковой О.В.), что является нарушением п. 2 ст. 5 
Федерального Закона РФ № 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний», ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 18.1, п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. 
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита В», Приказа М3 России № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических
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прививок по эпидемическим показаниям», п. 12 Приказа правительства РФ от
15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с 
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 
проведения профилактических прививок».

Вакцинацию против гриппа прошли 38 сотрудников.
Санитарное состояние помещений на момент проверки поддерживается. Влажная 

уборка помещений (в т.ч. санузлов) проводится техническим персоналом по контракту от
04.07.2019 г. на оказание услуг по уборке помещений с ИП Красиковым Ю.К. Для 
хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделены 
отдельные помещения, шкафы. На момент проверки, уборочный инвентарь 
промаркирован.

При проведении проверки, условия для соблюдения личной гигиены обучающихся в 
учреждении предусмотрены: в наличии мыло, в диспансерах одноразовые бумажные 
полотенца, бумага/электрополотенца, в санузлах -  одноразовые сиденья.

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по 
договору № 1508 от 01.01.2019 г. с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии». 
Услуги по проведению комплекса санитарно-профилактических мероприятий по 
истреблению бытовых насекомых и грызунов проводятся ежемесячно, согласно 
представленным актам сдачи-приемки оказанных услуг. Наличие грызунов, 
членистоногих и следов их жизнедеятельности на момент проверки не обнаружено.

С целью соблюдения Федерального закона РФ от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» на территории, в зданиях образовательного учреждения вывешены 
на момент проверки знаки о запрете курения. При проведении проверки, случаи курения 
обучающихся и сотрудников на территории, в зданиях колледжа не установлены.

В учреждении разработана и утверждена директором ГБПОУ «КОР ПК» Программа 
производственного контроля.

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ГБПОУ «КОР 
ПК» в период с 03.12.2019 г. по 24.12.2019 г. выявлены нарушения обязательных 
требований санитарного законодательства, а именно: ст. 29, 35 Закона РФ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее ФЗ от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ), действующих санитарных правил и норм: СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08), СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» и др.:

1. Согласно данным личным медицинским книжкам, спискам сотрудников 
учреждения, по состоянию на 11.12.2019 г., отсутствовала информация о вакцинации 
против дифтерии в установленные сроки (1 раз в 10 лет) у сотрудника Зылева С.В., 
отсутствовали данные о вакцинации против гепатита В у 22 сотрудников в возрасте до 55 
лет, подлежащих вакцинации (Богдановой И.А., Боженко А.А., Ведровой С.М., Гладкова 
М.С., Гончаровой С.Ю., Грибановой А.А., Гусевой М.А., Зылева С.В., Коломиец М.Г., 
Литовченко А.В., Марамыгина Р.А., Матушкиной П.М., Наумова А.А., Наумовой О.В., 
Носковой Ю.А., Петрова В.М., Сергеевой Ю.Б., Сирота Е.А., Судиловской В.Г., Суханова 
Е.Г., Тюкова А.В., Чирковой О.В.), что является нарушением п. 2 ст. 5 Федерального 
Закона РФ № 157 от 17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», 
ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 18.1, п. 18.3. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика 
дифтерии», п. 12.2. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», Приказа М3 
России № 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям», п. 12 Приказа правительства РФ от 15.07.1999 г. № 825 «Об утверждении 
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
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инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 
прививок».

2. Количество умывальников при входе в столовую установлено без учета 
посадочных мест в обеденных залах: фактически 1 кран на 25 посадочных места, при 
норме 1 кран на 20 посадочных мест, рядом с умывальниками установлено 1 
электрополотенце, при норме - электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые 
полотенца, что является нарушением п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Ответственность за выявленные нарушения в ходе проверки возлагаются на: ГБПОУ 
«КОР ПК» в соответствии с Уставом учреждения, на директора ГБПОУ «КОР ПК» 
Гончарову С.Ю. в соответствии с п. 6.2., п. 6.4. Устава учреждения, Приказом 
министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края от 20.01.2017 г. № 
СЭД-41-01-02-13 «О назначении Гончаровой С.Ю.» на должность директора ГБПОУ 
«КОР ПК», трудовым договором от 20.01.2017 г.

В ходе проведения мероприятий по надзору нарушений Федерального закона от
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», Федерального закона от 18.06.2001 г. 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», 
Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 
436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулёза», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций», Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 г. «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» 
не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний): предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку № 56 от 06.03.2017 г. 
выполнено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых органами 
государственного контроля (надзора) в ходе проверки внесена, журнал в наличии
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(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного

Прилагаемые к акту документы: протокол измерений уровней физических факторов 
неионизирующей природы от 05.12.2019 г., протокол отбора образцов (проб) воды от
13.12.2019 г., протоколы лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № п14804, № п14805, № п14806 от 13.12.2019 г., № 
31552, 31553 от 17.12.2019 г., экспертное заключение № 3774-ЦА от 17.12.2019 г. по 
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных 
испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», предписание 
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного 
проводить проверку № 2096 от 24.12.2019 г.

Подпись лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиены детей и подростков

Главный специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиены детей и подростков

С актом проверки ознакомлен(ы): 

директор ГБПОУ «КОР ПК»

начальник хозяйственного отдела 
ГБПОУ «КОР ПК»

С.И. Челпанова
(фамилия и инициалы)

Е.А. Швец
(фамилия иинициапы)

С.Ю. Гончарова
(фамилия иинициапы)

М.А. Гусева
(фамилия и инициапы)

начальник хозяйственного отдела ГБПОУ «КОР ПК»
Копию акта со всеми приложениями получил(а): директор Гончарова Светлана Юрьевна

«24» декабря 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

(подпись)

Отметка об отправке акта заказным письмом с уведомлением о вручении (при 
необходимости)____________________________________________________________________
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