ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

Самарская область,________
г. Новокуйбышевск_________
ул. Успенского д. 2

23 апреля 2018 года

(дата составления акта)
16 часов 00 минут

(место составления акта)

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля к^идического лица,
индивидуального предпринимателя
N 95
По
адресу/адресам:
ул. Успенского, д. 2;

446200,

Самарская

область,

гч

Новокуйбышевск,

(место проведения проверки)

На основании: приказа № 120-П от 20 марта 2018 заместителя
департамента ветеринарии Самарской области Максимова Ю.Д._____

руководителя

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

была проведенап л а н о в а я , выезднаяпроверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический
колледж»,
сокраш,енное название ГАПОУ «НГТК»,ИНН 633001064 О,ОГРН 1026303122988.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время
"23" 04 2018

проведения проверки:23.04.2018 г.
г. с 13 час. 00 мин. до 16 час.00 мин

Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

1/3______________________

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: департаментом ветеринарии Самарской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С

копией

распоряжения/приказа

о

проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор
Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения Самарской области «Новокуйбышевский гуманитарно-технологический
колледж» Земалиндинова Венера Миннихатиповна
^ 3 .03 .2018 в 12:00
(фамилии, инициалы, 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: Гасанов Руслан Рамизович, главный специалист
управления государственного ветеринарного надзора департамента ветеринарии
Самарской области.
(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
автономного профессионального образовательного учреждения
«Новокуйбышевский гуманитарно-технологический колледж».

государственного
Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного
должностного
лица
(должностных
лиц)
илиуполномоченного
представителя
юридического лица, уполномоченного Представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченногопредставителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов):
В ходе проведения проверки:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений
(нормативных) правовых актов);
При проведении плановой выездной проверки было установлено:
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно-технологический
колледж»
располагается на переданном в безвозмездное пользование земельном участке по
адресу: 446200, Самарская область, г .Новокуйбышевск, ул. Успенского, д.2.
Территория колледжа ограждена. На территории учреждения расположены: отдельно
стоящее 3-х этажное нежилое здание (учебный корпус), 2-х этажное нежилое
здание (мастерские), 5-ти этажное жилое здание (общежитие). Общее количество
работников колледжа - 88 человек.
Твердые бытовые отходы и пищевые отходы ГАПОУ «НГТК» передает на
захоронение ОАО «Экология» в соответствии с договором № НБ-283 от 01.01.2018
г.
(действует
до
31.12.2018
г.).
Контейнерная
площадка
находится
на
территории ГАПОУ «НГТК» и обслуживается организацией ОАО «Чистый город»
договор
№
325/18
от
01.01.2018
г.
(действует
до
31.03.2018г.).
Дератизационные и дезинсекционные мероприятия проводятся «ИП Ложкин М.А.» по
договору № 12018ДЕР от 26.01.2018г. (действует до 31.12.2018 г.).
Дезинфекционные
мероприятия
проводятся
сотрудниками
ГАПОУ
«НГТК».
Ведется журнал учета дезинфекции. Ответственность за качество проводимых
мероприятий несёт повар Болгов Д.А.
Санитарное состояние помещений на момент проверки удовлетворительное.
Уборочный инвентарь, моющие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном
количестве, хранятся в специально отведенных местах (закрывающихся
шкафах).
Питание обучающихся организовано в столовой колледжа. В столовой имеются
следующие
производственные
помещения:
горячий
цех
площадью
33,9
м^,
рыбомясной цех площадью 13,8 м ^ , мучной цех площадью 19,0 м ^ , складские
помещения общей площадью 2 8,5 м ^ .
Доставка продуктов питания в ГАПОУ «НГТК» осуществляется ООО «ФУД-ТРЕЙД»
транспортом поставщика в соответствии с договорами №№ 122017МЯС, 122017ВЕТЧ,
122017БАК от
18.12.2017 на поставку продуктов питания.
Наименование и
ассортимент поставок продуктов питания указаны в Спецификации, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Скоропортящиеся пищевые продукты перевозятся охлаждаемым изотермическим
транспортом, обеспечивающим сохранение установленных температурных режимов
хранения.
Продукция
животного
происхождения
поступает
по
ветеринарным
сопроводительным документам, а именно: по ветеринарным справкам формы № 4,
согласно приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27
декабря 2016 года № 58 9 «Об утверждении правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
Пищевые продукты хранятся в соответствии с условиями хранения и сроками
годности,
установленными
предприятием-изготовителем
в
соответствии
с
нормативно-технической
документацией.
Хранение
мяса,
овощей
и молочных
продуктов осуществляется в холодильниках. Условия хранения и сроки хранения
продуктов
на
момент
проверки
соблюдаются.
Холодильное
оборудование
представлено
холодильниками
в
количестве
6
щт:
1
холодильник
с
низкотемпературной морозильной камерой.
Сырая продукция хранится отдельно от готовой. Хранение продуктов в
холодильниках
осуществляется
на
стеллажах
и
подтоварниках
в
таре
производителя.
Условия,
температурный режим хранения,
сроки реализации продуктов
соблюдаются.
На
все
имеющиеся
продукты
представлена
сопроводительная
документация,
подтверждающая
безопасность
продуктов
(сертификаты
соответствия,
декларации
о соответствии,
ветеринарные
свидетельства
на
продукты животного происхождения). Для хранения нескоропортящейся продукции

используются стеллажи, подтоварники. Вся необходимая документация на складе,
пищеблоке ведется, заполняется своевременно.
Ответственность за качество продовольственных товаров, поставляемых на
пищеблок, в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, СанПиН, ветеринарного
законодательства и другой нормативной технической документации, несет повар
Болгов Д.Д. Доставка продуктов осуществляется автотранспортом подрядчиков.
Водоснабжение (холодное, горячее) - централизованное. Холодная и горячая
вода подведена ко всем моечным ваннам.
Отопление - центральное, водяное. Санитарное содержание отопительных
приборов удовлетворительное.
Вентиляция:
естественная и приточно-вытяжная
смещанного типа. Над тепловым оборудованием горячего цеха установлен вытяжной
зонт.
Вентиляционная
система исправна.
Вентиляционные
отверстия закрыты
мелкоячеистой сеткой.
Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение за
счёт
светодиодных
ламп.
Санитарное
состояние
осветительных
приборов
удовлетворительное. На осветительных приборах имеются защитные плафоны для
предохранения их от повреждения и попадания стёкол на продукт.
Во время проведения плановой выездной проверки ГАПОУ «НГТК» нарушений
требований ветеринарного законодательства не выявлено.
(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) правовых
актов) : __________________________ не выявлено________________________________
выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :__________________ не выявлено______________________
нарушений не выявлено:--------------- -------- --------------------------

Запись
в
Журнал
учада
проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
провгщи^к органами государственного контроля (надзора),
органами муниципаль^гоу _^^нтроля,
внесена
(заполняется при проведении
выездной проверки).::^
(подпись проверяющей^ / / '

(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 представителя)

Прилагаемые к акту документы:
1.Приказ

от

20

марта

2018

г.

№120-п

Департамента

ветеринарии

Самарской

области.
2.Копия устава ГАПОУ «НГТК»;
3.Копии ИНН, ОГРН;
4.Копии ветеринарных сопроводительных документов;
5.Копии

договоров

ООО «ФУД-ТРЕЙД»;

с ООО

«Экология»,

ОАО

«Чистый

город»,

ИП

«Ложкин

М.А.»,

6. Копии

актов

выполненных

работ

на

ООО

«Экология»,

ОАО

«Чистый

город>:

ИП «Ложкин М.А.», ООО «ФУД-ТРЕЙД»;
7.Копия журнала учёта температурного режима холодильного оборудования;
8.Копия журнала учета дезинфекции.

Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию
акта
со
всеми приложениями
получил (а) : _________________________________________________________
О/
(фамилия, имя, отчество (последнее - <^и наличии), должности руководителя, '
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Ж

2018 г.
(подпись)

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

