
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области в городе Новокуйбышевске

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевске) 

ул. Л.Толстого, 19а, г.Новокуйбышевск, Самарская область, 446205, 
телефон (8-846 35) 40491, т/факс (8-846 35) 40177 E-mail: rpnnovok@fsnsamara.ru

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Самарской области в г.Новокуйбышевске
Самарская область, г.Новокуйбышевск,
ул. Льва Толстого,19а
___________________________________ “ 13 ” ноября 20 19 г.

(место составления акта) (дата составления акта)
________________ 15.00________________

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя

№ 16-05/272
446200 Российская Федерация, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д.2; 446200 Российская Федерация, Самарская обл., г.о.

По адресу/ адресам: Новокуйбышевск, ул. Успенского,д .2а_________________________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области С.А. Шерстневой № 16-05/ 272 от 11.10.2019 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 
или приказ о проведении проверки)
была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский 
гуманитарно-технологический колледж» (ГАПОУ «НГТК»),______________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
17.10.2019 г. с 14.00 до 18.00 (обследование объекта , анализ представленных документов);
23.10.2019 года с 9.50 до 10.40. Продолжительность: 50 минут (отбор проб)
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа 50 мин ,

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
г.Новокуйбышевске_____________________________________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) 
11.10.2019 г. в 15.40 Директор Земалиндинова В.М.
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Купряхина Мария Александровна - заместитель начальника 
Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Самарской области в г.Новокуйбышевске 
специалистов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске»: 
врач санитарно-гигиенического отдела Кадыкова Татьяна Анатольевна Александрович; врач по общей 

гигиене Шаляева Виктория Витальевна; врач по общей гигиене Мясникова Юлия Жумабаевна; заведующая 
санитарно-гигиенической лабораторией Богапова Светлана Павловна; ведущий инженер санитарно- 
гигиенической лаборатории Мелентьева Елена Евгеньевна; инженер санитарно-гигиенической лаборатории 
Трушина Дарья Андреевна; врач-бактериолог микробиологической лаборатории Иванова Ольга Николаевна; 
врач-бактериолог микробиологической лаборатории Анохина Любовь Анатольевна;
Аттестат аккредитации испытательной испытательного центра № РОСС RU.0001.510863, Аттестат 
Аккредитации органа инспекции № RA.RU.710072
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в 

случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если



имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: начальник отдела ресурсного и информационного обеспечения 
Шашков Павел Григорьевич, руководитель общежития Носова Светлана Валентиновна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 

мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки
Государственный автономный профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Новокуйбышевский гуманитарно- технологический колледж», расположен по юридическому адресу: 
446200 Российская Федерация, Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д.2. Для осуществления 
образовательной деятельности в своем составе имеет:
- здание учебного корпуса по адресу: Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д.2
- здание мастерских по адресу: Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д.2
- здание общежития по адресу: Самарская обл., г.о. Новокуйбышевск, ул. Успенского, д.2а
ГАПОУ «НГТК» осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования. На данный вид деятельности представлена лицензия №6192 от 09.11.2015 г. 
На момент проверки в колледже обучаются 1004 человек учащихся, из них: очная форма - 850, заочная - 154.

Работников колледжа - 96 человек. На момент проверки установлено, что согласно Контракту от 
23.04.2019 г. сотрудники проходят медицинский осмотр, личные книжки не представлены.

Основной учебный корпус размещён в трёх этажном здании. В отдельно стоящем трёхэтажном 
здании расположены мастерские.

Водоснабжение, канализация зданий централизованные, отопление центральное, от городских 
сетей.

Освещение помещений совмещенное. Искусственное освещение представлено люминесцентными 
лампами.

Для размещения иногородних учащихся имеется общежитие для обучающихся средних 
профессиональных образовательных учреждений, где проживают 210 учащихся. Общежитие размещено в 
отдельно стоящем 5-ти этажном здании (5-й этаж не эксплуатируется из-за неудовлетворительного 
санитарного состояния). Здание обеспечено централизованными системами водоснабжения, канализации и 
отопления. На первом этаже общежития размещены административные помещения, медицинский пункт с 
изолятором, душевые, помещения для хранения мягкого инвентаря. Юноши и девушки размещены на 
отдельных этажах 2- ой этаж занимают юноши, 3-й и 4-й этажи-девушки.

На каждом этаже размещены жилые комнаты, туалеты, умывальные, кухни, помещения для сушки, 
комнаты гигиены (для девушек). Санитарное состояние удовлетворительное. Уборку помещений кухонь, 
туалетов, умывальных, душевых и коридоров проводит штатный персонал колледжа, жилые комнаты 
убирают жильцы. Моющие и дезинфицирующие средства имеются, хранятся в специально выделенном 
помещении.

Оборудованы отдельные помещения для хранения чистого и грязного белья, оборудованные 
стеллажами. Договор 6/19 на оказание услуг по стирке и обработке белья от 01.01.2019 г.

Медицинский пункт для учащихся колледжа развёрнут на первом этаже общежития, состоит из 
следующих помещений: приёмная, процедурный кабинет, изолятор. Медицинскую деятельность 
осуществляется по договору с ГБУЗ СО «НЦГБ».

Помещения медпункта оборудованы раковинами для мытья рук с подведением холодной и горячей 
воды. Имеется необходимый набор медицинской мебели. При оказании медицинских услуг используют 
инструменты разового применения(шпателя, шприцы). Санитарное состояние помещений 
удовлетворительное. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве. 
Уборочный инвентарь замаркирован. Для сбора медицинских отходов имеются желтые ( для класса Б) и 
белые
( для класса А) пакеты. Ёмкости маркированы в соответствии с требованиями.

Выборочно проверены медицинские карты учащихся. Все учащиеся имеют результаты обследований 
на туберкулёз (флюорография), сведения о прививках. Журнал с результатами осмотра на педикулёз 
представлен.

Договор №ТКО -2 054 от 01.03.2019 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

Договор №12019ДЕР от 11.12.2018 г. на проведение дезинсекции.
Договор № 12018-ДИЗ от 11.12.2019 г. на проведение дератизации.



Договор оказания услуг №Р-60 от 10.10.2019 г. по сбору, транспортированию, обезвреживанию и 
утилизации ртутьсодержащих отходов.

На момент проверки, согласно договору 876016 СР от 02.07.2019 г. проводится капитальный ремонт 
боковой части фасада учебного корпуса.

Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности в компьютерном классе 
№208 искусственная освещенность не отвечает СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», т.к занижен на 
75 лк (экспертное заключение №3761 от 25.10.2019г.). Уровень искусственной освещенности в мастерской 
швейного производства и поварской лаборатории соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03.

Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности в жилых комнатах №206 и 
№214 искусственная освещенность не отвечает СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», т. к. занижен в 
комнате №206 на 50,7 лк, в комнате №214 на 92 лк. (экспертное заключение №3759 от 25.10.2019г.).

Параметры микроклимата измерить не представилось возможности в связи с тем, что температура 
наружного воздуха не удовлетворяла требованиям ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные, 
параметры микроклимата в помещениях (пункт 6.1 в холодный период года измерение показателей 
микроклимата следует выполнять при температуре наружного воздуха не выше минус 5 *С (вх.№63-2028- 
2019 от 25.10.2019 г.)

Напряженность электрического поля, плотность магнитного потока и напряженность 
электростатического поля на обследованных рабочих местах в кабинете информатики соответствует СанПиН 
2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» 
(экспертное заключение №3757 от 25.10.2019г.).

В ходе проверки проведена беседа с сотрудниками «Профилактика гриппа».
Во время контрольных мероприятий, с уведомления директора школы, фиксация нарушений проводилась 

на телефон SAMSUNG Galaxy J5 (2016). Номер модели SM-J510FN.
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами:
17.10.2019 года в 14.00 установлено, что ГАПОУ «НГТК» при эксплуатации жилых помещений, 
сооружений не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно:

1. Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности в компьютерном классе №208 
искусственная освещенность не отвечает 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», т.к занижен на 75 лк (экспертное заключение №3761 от 25.10.2019г.).

2. Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности в жилых комнатах №206 и 
№214 искусственная освещенность не отвечает 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», т. к. занижен в комнате №206 на 50,7 лк, в комнате №214 на 92 лк. (экспертное заключение 
№3759 от 25.10.2019г.).

3. Отделка стен и полов в моечном помещении, мясо - рыбном цехе, цехе приготовления горячих блюд 
имеет дефекты, затрудняющие проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением 
п. 5.5, п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;

4. Отсутствует двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды (посуда моется в одной раковине), 
что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждений, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;

5. Контейнерная площадка не имеет водонепроницаемого покрытия (бетонного или асфальтового), что 
является нарушением п. 2.4 СП 2.1.2.2844 -11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений», п. 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Содержания территорий населенных 
мест».

Указанные нарушения квалифицируются по ст. 6.4 КоАП РФ, ответственность за нарушения несет 
юридическое лицо - Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно - технологический колледж»

17.10.2019 года в 14.00 установлено, что начальником отдела ресурсного и информационного обеспечения 
ГАПОУ «НГТК» при эксплуатации жилых помещений, сооружений не соблюдаются санитарно- 
эпидемиологические требования, а именно:



1. Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности в компьютерном классе №208 
искусственная освещенность не отвечает 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», т.к занижен на 75 лк (экспертное заключение №3761 от 25.10.2019г.).

2. Согласно проведенным замерам уровня искусственной освещенности в жилых комнатах №206 и 
№214 искусственная освещенность не отвечает 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», т. к. занижен в комнате №206 на 50,7 лк, в комнате №214 на 92 лк. (экспертное заключение 
№3759 от 25.10.2019г.).

3. Отделка стен и полов в моечном помещении, мясо - рыбном цехе, цехе приготовления горячих блюд 
имеет дефекты, затрудняющие проведение влажной уборки и дезинфекции, что является нарушением 
п. 5.5, п. 5.6 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;

4. Отсутствует двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды (посуда моется в одной раковине), 
что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждений, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;

5. Контейнерная площадка не имеет водонепроницаемого покрытия (бетонного или асфальтового), что 
является нарушением п. 2.4 СП 2.1.2.2844 -11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений», п. 2.1.3 СанПиН 42-128-4690-88 «Содержания территорий населенных 
мест».

Указанные нарушения квалифицируются по ст. 6.4 КоАП РФ, ответственность за нарушения несет 
начальник отдела ресурсного и информационного обеспечения Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно 
- технологический колледж» Шашков Павел Григорьевич.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) 
правовыхактов):______________________________________________________________________________________
■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено_____________________________________________________________

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

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта 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 документы: экспертное заключение по результатам лабораторно-инструментальных исследований

Подписи лиц, проводивших проверку:
Заместитель начальника Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Самарской 
области в городе Новокуйбышевске

Купряхина Мария 
Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор ГАПОУ «НГТК» 
Земалиндинова В.М.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13 » ноября 2019г. 
(подпись)

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


