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Управление Фелеральной службы по надзору в сфере защиты прав
и чия ч по Япослав

(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципаJIьного кон.гроля)

ТО Управления Роспотребнадзора
в Даниловском м.р.
(место составления акта)

"23" октября 2015 г.
(дата составления акта)

lб.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуiшьного предпринимателя

По алресу/алресам:

(место проведения проверки)
на основании: распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по

авскои а А.М. Na 1 5г.
(вил локумента с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

N 2149
|524,7

1 гпо

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
венного п ьного автоном

Любим но-политехни
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (послелнее - при наJIиtIии) ин.чивиду€шIьного
предпринимателя)

Щатаи время проведения проверки:
"1З"октября 2015г. с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. Прололжительность 2ч.00 мин
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделеНий юрилlтческого лица или при осуществлении деятельности индивидуаJIьного
предпринимателя по нескольким алресам)
Общая продолжительность проверки: 2 часа 00 мин.

(рабочих лней/часов)
дкт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Ярославской области в
Даниловском м.р.
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципtLпьного контроля)

с копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

гпо А мскии ническии кол Алексей
ч 5г. в 10.

(фамилии, ин ы, подийбь. лата, время)

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

Ви

(заполняетсЯ в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
лицо(а), проводившее проверку: ведущий специа,rист-эксперт То Управления
Росп области в Лани бина Ипин

мирнова Нэлли Владимиповн
ПОМОЩНИК Санитарного врача филиала ФБУЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в

м.п.> И ила Алек ник вDача эпидеми



ý-

ипvлеВа Т] вна. Аттестат и J\ъ гс .lIoA.028.

ты пDав ии0
человека).
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нzulичии), лолжность должностного лица (должностных лиц),

проводившего(их) проверку; в сщп{ае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных

организациЙ указываются фамилии, имена, отчества (послелнее - при нш]ичии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствоваJIи: Директор гпо АУ Яо ЛюбиМский аграрно-

политехнический колледж Дмитриев длексеЙ tJикторович. заместитель ди

Самойлова Ирина Ва-пентиновна
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при напичии), должность руководителя, иного должностного лица

(должностных лич) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидУаJIьногО предприниМателя, уполНомоченногО представителя самореryлируемой

ор.ur"зuч"" (в случае проведениJI проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований

установленных муниципальными правовыми актами
(нормативных) правовых актов):
13.10 10.00. пDи п новои

или требований,
(с указанием положений

ип оАуя

З0.06.20l1г.. выданный ФБУЗ кФедеральный центр гигиены и эпидемиоЛоГИИ

имскии а ническии г. Люби тановп

уяол но- нически

викторович организовап питание }ччащихся ко:-lледж& в столовой с нарушением
иН2.4.5,2 ((]анитаоно-эп иологичес вания к

ксеи

начzrльного и среднего rrрофессионального образования):
п.3.2 вода питьевая из разводящей сети в столовой колледжа не соответствует

ким н ически ям (же

l58 .2015г. по
243" выданного ФБУЗ <ЦГиЭ по Ярославской области>l

чественно пDоводится мытье столовQц ц

нии нии. из

на киш

пzlJIочка чистьIх та еотно ия Jф

23.10.2015г. по протоколу лабораторных исследований. испытанИЙ" ИЗМеРеНИЙ N9 243.

выданного ФБуЗ (ЦГиЭ по Яоославской области):
в столо холилась п

ные) без

выявлены несоответствия
осуществления отдельньж
обязательным требованиям

иото именование п кции

и его место нахождение. дата изготовления" условия хранения и сроки годности:

п. 14.8 не проводится С-витаминизация третьих и сладких блюд в ччреждении.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

сведений, содержащихся в уведомлении о начшIе

видов предпринимательской деятельности,
(с указанием положений (нормативньж) правовых

актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного

контроля (налзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):



нарушении не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (налзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выезёlй поверки):

(подпис{ проверяюшего)

Журнал r{ета проверок юридического лица, индивидучrльного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсlтствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полпись уполномоLIенного представителя юридического

лица, индивидуtшьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание JФ 1602 от 23.10.20l5г.. протоколы
лабораторньтх исследований Jф24З" 39З от 2З.10.2015г,, протоколы измерений физических

факторов }ф 51 от 13.10.2015г.. Jф lЗ0 от 12.10.2015г.. экспертньте заключения J\b l56-160
от 2З.l0.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Директор ГПО АУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледж
Дмитриев Алексей Викторович
(фамилия, имя, отчество (послелнее - при нaLпичии), должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаJIьного предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

<26> октября 2015 г.

--/l'//--- / l.,,.,---r'(* - ' 
@qdись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(полпись уполномоченного должностного лиша (лич)

проводившего проверку)

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Ярославской области в Щаниловском м.р.
Колесник о.А.

Материалы приняты.
26. l0.2015г.

нного представителя юридического
ица, Индивидуztльного предпринимателя, его

уполномоченного lrредставителя)

смипнова Н.в


