
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 Вологодской области

г. Вологда 
Яшина. 1а

«15» сентября 2016 г. 
15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица № 569-04-01

09.09.2016г. по адресу: г.Вологда, ул.Герцена, д.53.

на основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области 
Фигуриной Татьяны Исаевны от 24.08.2016г. №492-04Р

в период е 09.09.2016г. по 15.09.2016г. была проведена внеплановая выездная проверка в 
отношении: Бюджетного профессионального образовательного учреждения Вологодской области 
«Вологодский колледж технологии и дизайна» (далее - БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»), ОГРН 1023500894845, ИНН 3525080668, юридический и фактический 
адрес: г.Вологда, ул.Герцена, д.53.
Дата и время проведения проверки:

- обследование помещений БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» по адресу: 
г.Вологда, ул.Герцена, д.53 - 09.09.2016г. с 09 часов 00 минут до 11 часов 00 минут,
- рассмотрение документов по адресу: г.Вологда, ул.Яшина, д.1-а - 15.09.2016г. с 14 часов 30 
минут до 15 часов 00 минут.

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день.

Акт составлен: в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Вологодской области по адресу: г.Вологда. ул. Яшина.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: диреь —
«Вологодский колледж технологии и дизайна» Веденеева Тамара Прокопьевна 
09.09.2016г. в 09 час 00 минут.

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

Лицо, проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Вологодской области Шестакова Татьяна Александровна.

При проведении проверки присутствовал: директор БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» Веденеева Тамара Прокопьевна.

В ходе проверки проверено выполнение требований санитарного законодательства, а 
именно:
- СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования» (п.п.2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.4);

Д. 1-а



- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 
содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений» (п.5.1).

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований №47/77-04-01 от 18.02.2015г., выданное ведущим специалистом-экспертом отдела 
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Тарышевой Мариной 
Германовной, БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» получило своевременно. 
Законность и обоснованность предписания не обжаловались.

По выполнению предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований №47/77-04-01 от 18.02.2015г. установлено:

П.1. выполнен. Созданы условия для проведения ежедневной влажной уборки с 
применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в жилых комнатах, коридорах, 
сушилке для одежды (общежития на 220 и 85 человек), в учебных кабинетах: английского языка, 
биологии, физики, № 19,32, 26. 50.

• Нарушений не выявлено.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
К О Н Т р О Л Я  В Н С С С Н а (заполняется при проведении выездной проверки):

Права юридического лица и индивидуального предпринимателя, проверка которых проводилась (п. 12 ст. 16 
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля): 
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных 
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:______________________________________

(подпись проверяющего)
{/подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченною представителя)

При лагаемые документы (копии): распоряжение от 24.08.2016 №492-04Р.

Подпись лица, проводившего проверку:

Специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Вологодской области Т.А.Шестакова

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил:
директор БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»

Веденеева Тамара Прокопьевна

у (подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)


