
Управление Фелеральной службы по надзору в сфере заIциты прав
потrrебителей и благополучия человека по Яqославской области

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

Т.О Управле,н4я Роспртребнадзорз
в Дрниловском м,р.
(место составления акта)

l28]'авгуqта 2019г
(дата составления акта)

1 1.00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного коЕтроля (налзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

N 1167
По адресу/адресам я
ГПО АУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледжа" г. Любим. }rл. Набережная
реки д. |4162 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения Р}rководителя Управлечия Роспотреб.надзора по
Яоославской области Звягина А.М. ]фl |167 от 21.08.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, лата))
была проведена внеплан.овац выездная проверка в отношении

(п-пановая/в неплановая, документарная/выездная)

автономного
япославской области любимский политехнический колледж
(наименование юридиtIеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - tlри наJ]ичии) индивидуаJIьного
rrредrrринимателя)

,Щата и время проведения проверки:
ll 0 час.00 мин. 11 час.00 мин. П 1ч 00 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных cTpyкrypшIx
[одразделений юридlтческого лица или trри осуществлении деятельности индивиду€lльного
trредпринимателя по нескольким адресам)

Общао продолжительность проверки 1 час /1 день
(рабочих лней/часов)

дкт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора по Ярославской области в

Даниловском м.р.
(наименование органа государственного контроля (налзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется tlри гrроведеЕии выездной проверки)

гп я Алексей
в 10.00

(фамилии, инициалы, rrодпись, дата,

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

(заполняется в сл)чае необходлrмости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий сп9циалист-эксперт ТО Управления

по
ВЯЧеСЛаВОВНа (фамилия, имя, oTaIecTBo (псlследнее - при напиtIии), должность должностного лица
(лолжностных лич), проводившего(их) проверку; в случае привлеченлц к участию в проверке экспертов,
экспертньlх организачий указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименованIuI эксгIертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали : липектоп ГПо АУ Яо Любимский агпаоно-
ПОЛИТеХНИЧеСКиЙ КОлледж Дмитриев АлексеЙ Викторович (фамиллrя, имя, отчество (последнее -

IlРИ нiLПисIиИ), лолжность руководителя, иного должностного лица (должностrшх лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного IIредставителя индивидуаJIьноIо
ПреДtIриниМаТеЛя, уполномоченного [редставителя саморегулируемой организации (в слl"rае гIроведеншI
проВерки члена саморегулируемой организации), присутствовавших тrри проведении меропршIтий по
проверке)

В ходе проведения проверки



выявлены нарушения обязательных требований игrи требований,

установленных муниципапьными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовьж актов) :

(с указанием характера нарушений; лиц, догlустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержаIцихся в уведомлении о начаJIе

осуществления отдельньж видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых
, r-^ о\.

выявлены фактьт невыполнения предписаний органов государственного
контроля (налзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданньтх предписаний) :

нарушений не выявлено:
28,08 2019г, в 10.00. при проведении внеплановой выездной проверки ГПО АУ ЯО
Любимский аграрцо,политехнический колледж по адресам г. Любим ул. Советская. д.1 3.
столовая ГПО АУ ЯО Любимский аграрно-политехнический колледжа. г. Любим. ул.
Набережная реки Обноры. д. 141б2 щrщеблок МОУ Любимск

г,
учреждением Ярославской облаqrц Любимский аграрно-политехнический колледж
цредписание Ns 557, выданное 26.06.2019г. по результатам плановой проверки,
выполнено в указанный с,Oок в полн9м объеме. а именно: на пищеблоке Моу Любимская
ООШ произведена маркировка разделочного инвентаря, приобретена емкость с крышкой
для сбора пищевьтх отходов" создана бракеражная комиссия из З человек. на пищеблоках

ответствии с ои
готовой пврдyкции, приготовляемой на пищеблоке, произведено засетчивание окон и
дверей в столовой колледжа. yсловия хранения овощей на складе столовой колледжа
соблюдаются.
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (налзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении

( гIредставителя юридического
лица, ИндивидуаJIьноIо предприниматеJuI, его

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаJIьного
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муЕиципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении
выездной проверки):

(полпись проверяющего) (полпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального гIредпринимателя, его

угlолномоченного представ ителя)

Прилагаемые к акту документы:-.
Подписи лиц, проводивших проверку:

у

в
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со приложениями
получил(а) : Директор ГЦО АУ ЯО Любимский аграрцQ:цолитехнический ко
Дмитриев Алексей Викторович (фамилия, имя, отчество (последнее - при налиtIии), должность

руководителя, иного должностного лица или угlолномоченцого лица,
индивидуаJlьного предпринимателя, его уполномоLlенного
< 28 )> августа 2019 г.

(полпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уtIолномоченноIо должностItого лица (лиц)
проводившего проверку)

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

Материапы приняты,

вьлезлно*Роверки)


