
1 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 Омской области

(Управление Роспотребнадзора по Омской области)
10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001

Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@ 55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru 
____________ ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001____________

Управление Роспотребнадзора по 
Омской области

Г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98 “ 21 ” октября 20 19 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

16-00
(время составления акта)

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

№ 2124/вп

По адресу/адресам:
Юридический адрес: 644045 г. Омск, ул. Блюхера дом 28. 
Фактические адреса: 644008 г. Омск, ул. Физкультурная 8в.

644048 г. Омск, ул. Всеволода Иванова 13 а.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2124/вп от 20.09.2019г.________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, докуменгарная/выездная)

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский 
педагогический колледж №1 ".

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

Дата и время проведения проверки:

октября 20 19 г. с 10 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. Продолжительность
u 21 ” октября 20 19 г. с 15 час. 00 мин, до 16 час. 00 мин. 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 2 д/5ч.
(дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Омской области_______________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при 
проведении выездной проверки): директор БПОУ Омской области «Омский педагогический 
колледж». Горшков Никита Иванович. у / у
Распоряжение Министерства образования Омской области от 01.12.2018г. № 84-к_____

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

http://55.rospotrebnadzor.ru


/а и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Абулкаев Серик Сабарканулы - специалист-эксперт отдела по надзору за условиями 

воспитания, обучения и питанием населения;
Сафронову Галину Николаевну - врача по гигиене детей и подростков отделения обеспечения 

надзора за условиями воспитания, обучения и питания; Стародубцеву Яну Андреевну - врача по 
общей гигиене отделения обеспечения надзора за условиями воспитания, обучения и питания; 
Михайлову Наталью Александровну - помощника врача по общей гигиене отделения 
обеспечения надзора за условиями воспитания, обучения и питания; Аттестат аккредитации 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" № RA.RU.710032 от 24.04.2015, 
выдан Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области" № РОСС 
RU.0001.510193 от 25.09.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(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:
1. Директор БПОУ Омской области «ОПК №1» Горшков. Н.И
2. Заместитель директора Г.Н. Ефимова.

______________________________________________________________________ £  __________________________
(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 мероприятии по проверке)

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) 
правовых актов):
Нарушений не выявлено: Выполнены пункты Предписание № 121 от 15.03.2019г.

Учебный корпус БПОУ ОО «ОПК№1» г. Омск, ул. Блюхера 28.
- п.1 Учебный процесс обучающихся соответствует суммарной учебно-производственной 

недельной нагрузки по возрастным особенностям и возможностям организма обучающихся. . 
2.6.1., 2.6.1.1., СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26 января 2003 г., Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ.
- п.2 Согласно протоколу испытаний параметров освещенности №4204/ФФ от 11.10.2019г., 
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области». Уровни искусственной 
освещенности в большом спортивном зале по ул. Блюхера, 28 соответствует гигиеническим 
нормативам п.3.3.1., СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03.
- п.4 представлено в Управление Роспотребнадзора по Омской области примерное 2х недельное 
менкАассортиментный перечень блюд для обучающихся образовательного учреждения, п.п. 6.4; 
6.5; 6.10; 14.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и



w-днего профессионального образования" Постановление Главного государственного 
санитарного врача от 23 июля 2008 г. N 45.
- п.5 устранены дефекты пола в обеденном зале п.5.16. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, утвержденные 
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, с 1 февраля 
2002 года, п.2.5.1.1.п2.5.1.2. СанПиН 2.4.3.1186-03.
- п.6 В помещении библиотеки, учебного здания Блюхера 28 устранены дефекты . 
п.2.5.1.1.п2.5.1.2, п.2.5.1.4. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования», утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 26 января 2003 г., Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ.
- п. 7 В общежитиях предусмотрена бельевая комната для хранения, и для организации смены 
постельного белья, п. З.1., 5.10. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений», утвержденные - 23.03.2011г. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ.
- и.8 В производственной зоне овощного цеха подведено горячее и холодное водоснабжение . 
3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования" Постановление Главного государственного санитарного врача 
от 23 июля 2008 г. N 45.
- п.12 На потолке в помещениях общего пользования ( 2 подъезд, 4 этаж) устранены сухие 
подтеки п.5.1 СП 2.1.2.2844-11.
г. Омск, ул. Всеволода Иванова 13А. Общежитие.
- п.№ 13 Отделочные материалы стен, в кухнях № 7-11., 23-27., 34-38., позволяют проводить 
ежедневную влажную уборку с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств 
5.1. СГ1 2.1.2.2844-11.

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

У

(подпись проверяющего)

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

*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Прилагаемые документы:
• Протокол испытаний параметров освещенности № 4204/ФФ., от 11.10.2019г. (выполнено по 

предписанию);



Лодписи лиц, проводивших проверку: Абулкаев.С.С

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Законный представитель БПОУ-Омской области «Омский педагогический колледж №1».

£ Ол ■г.и
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

21. 10. 2019г
(подпись)

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

проводившего проверку)


