
Приложение 3

(к приказу Минэкономразвития России 
от 30.04.2009 №141 

в ред. Приказа Минэкономразвития РФ 
от 30.09.2011 № 532)

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Управление

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул., д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. 35-36-13 

тел./факс (83022) 35-36-13 E-mail: tiir@chitaonline.ru, http://75.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731 ИНН/КПП 7536059217/753601001

Г. Чита__________  “ /£Г ” 09 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

________16.00______
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

05/1242
№

По адресу/адресам: Забайкальский край; г. Чита, ул. Л. Осипенко, 18, ул. Ленина, д. 75
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1242 от 30.08.2019 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Л.Е. Дубины_______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский политехнический колледж», 
расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. П. Осипенко. 18.
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)__________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с ч. м. д о ___ ч___ м. Продолжительность____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней/ час

mailto:iir@chitaonline.ru
http://75.rospotrebnadzor.ru


В общежитии по адресу: 9-го Января, 43 проживают девушки в количестве 216 
человек. Для проживающих в общежитии девушек имеется душевая (по проекту) на 8 
душевых сеток. Дополнительно на первом этаже установлена душевая кабина и раковина 
для мытья рук. Также на 2 - 5 этажах дополнительно оборудованы комнаты гигиены, в 
каждой установлено по одному унитазу, «беде», раковине для мытья рук. В соответствии с 
режимом работы, душевые функционируют ежедневно, находятся в полном доступе для 
детей.

В общежитии по адресу: ул. Ленина, д. 75 проживает 222 человека, из числа 
учащихся политехнического колледжа проживают только юноши в количестве 195 человек, 
27 студентов из Читинского института ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 
университет».

В общежитии имеется душевая (по проекту) на 7 душевых сеток, дополнительно на 
первом этаже установлена душевая кабина.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: не выявлено

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)!

______Ответственность за нарушения возлагается на директора ------ -----------------------------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

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

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Информация, направленная администрацией о исполнении предписания (вх. от 
29.08.2019 № 7236)

Подписи лиц, проводивших проверку:_____

С актом проверки ознакомлен(а), копию 
директор - ______

сУ
акта со г'всеми

___________Комарова И.В.

приложениями получил(а):
1



(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю: г. Чита, ул.
Амурская, 109 _____________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении 
проведении выездной проверки) директо Еметьянрм^Л^. 0,

щ ^0знакомлен(ы): (заполняется при
Т2019

(фамилии, инициалыутгсагшсь, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-
не требуется____________________________________________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора за питанием 
население, условиями обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора по 
Забайкальскому краю - Комарова И.В.:

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 
случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и

наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор -  Емельянова Л.В._______________

(фамилия, имя, отчество (последн ее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж н остн ого лица (долж ностны х  
лиц) или уполном оченного представителя ю ридического лица, уполном оченного представителя индивидуального  

предпринимателя, уполном оченного представителя сам орегулируем ой организации (в случае проведения проверки члена 
сам орегулируем ой организации), присутствовавш их при проведении мероприятий

по проверке)

13.09.2019 с 10.00 час до 12.00 час

Исполнению подлежало 4 пункта предписания об устранении выявленных 
нарушений от 05.10.2018 № 270 (со сроком исполнения до 01.09.2019).

По п. 1
В учебном корпусе по адресу: ул. Полины Осипенко в цокольном этаже рядом со 

спортивным залом для кружковой работы оборудована душевая, где установлено 2 душевые 
кабины.

По п. 2
В учебном корпусе на третьем этаже дополнительно оборудован санитарный узел, в 

котором оборудовано две кабинки с унитазами, дополнительно оборудована комната 
гигиены девочки, в которой установлено «беде» и раковина для мытья рук. Туалетная 
бумага и мыло на момент проверки имелось. Туалетные помещения оборудованы на всех 
трех этажах учебного корпуса, всего имеется 7 санитарных узлов.

По п. 3
В учебном корпусе оборудовано 3 компьютерных класса, во все три класса 

приобретены и установлены регулируемые по высоте кресла, так в кабинетах №№ 207, 209 
установлено по 9, в кабинете № 516 - 10 кресел регулируемых по высоте. Дополнительно 
будет еще оборудован компьютерный класс, для которого приобретена мебель в полном 
объеме. Согласно представленным документам (счет фактура от 22.08.2019 № 814 
закуплено 21 кресло).

По п. 4



(фамилия, имя, отчество (посл едн ее -  при наличии), долж ность руководителя, иного долж ностного лица 
или уполном оченного представителя ю ридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполном оченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего проверку)


