
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(Роспотребнадзор)

У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике

369000 г. Черкесск, пр. Ленина, дЛЗб, тел/факс 8 (8782) 20-00-27

(место составления акта)
20 г

(дата составления) 

(время составления)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.
№ 0 0 1 1 5 4

По адресу/адресам:_____________________ ____________________________________
(место проведения проверки)

на основании распоряжения руководителя (заместителя руководителя) Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Карачаево-
" ---------- * ------- ---------- » ? '■  20 г. №
---J --- ̂  и  OCTJULI,
Черкесской Республике от « ^ 
была проведена_______ проверка в отношении:

С!

________, ___г ........... .....................
(плановая, внеплановая, документарная/выездная)

____________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

Юридический адрес:_____________ _________________________ _____________
почтовый адрес (с индексом)________
Руководитель '.■■■■ у->______________
Место жительства индивидуального предпринимателя:

____  ___ &_____________________________ _
___________________________

— -—
ИНН 
ОГРН №
Лицензия № !У

_окпо___________ оквэд ___________

ОКАТО населенного пункта

дата регистрации____________
дата выдачи________________ _ срок действия

_____________  Конт. тел.

: » 20 г. с
: » 20 г. с

х
х V 1 20 г. с

» 20 г. с
: » 20 г. с

час.
час.

Общая продолжительность проверки т
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:____ У правление Роспотребнадзора по КЧР
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:
^  У У- - У сУ £ У ?

(фамилия, инициалы, подпись, г

J-час. А мин. до___ час. мин. Продолжительность
мин. до___час.___мин. Продолжительность
мин. до___час.___мин. Продолжительность

дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (лица), проводившее проверку: главные специалисты-эксперты отдела санитарного 
надзора Данилина Ирина Ивановна, Мурзабекова Айсе Юсуповна. Помощник 
санитарного врача Палагина О. Н., специалисты АИЛЦ ФБУЗ «ИГ и Э в КЧР» . 
Аттестат аккредитации № ГСЭН.1Щ.1ЮА.. зарегистрирован в Госреестре: № RA. 
RU.21.EOOL выдан 08.09.2016г.
(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего (их) проверку; фамилии,, имена, отчества, должности экспертов и/или 
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:
Минасова Л.А- директор , Минасов А.С. - зам директора по общим вопросам, Зюбрий 
В.А.- завелуютпий АХО
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 

. или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
1. Выявлены факты нарушений:
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» в части п. 1.5., п.2.4., а также ст. 32 п.1, Федерального 
закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» -  в АНПОО «Карачаево-Черкесский финансово-юридический колледж» в 
течение года не осуществляется лабораторный производственный контроль за условиями 
окружающей среды в учебных аудиториях (микроклимат, иск.освещенность, ЭМИ). В 
ходе плановой проверки не представлены (не осуществлялись) лабораторные 
исследования факторов среды обитания обучающихся в соответствии с осуществляемой 
образовательной деятельностью. •

• 2. Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

3. Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):



4. Нарушений не выявлено:
Автономная некоммерческая образовательная организация «Карачаево-Черкесский 

финансово-юридический колледж» находится по адресу: КЧР, г.Черкесск ул. Крайняя, 
д.86., является юридическим лицом (некоммерческой организацией), обладает 
обособленным имуществом на праве собственности.

Образовательная организация является некоммерческой организацией, реализует 
общеобразовательные программы среднего профессионального по направлениям 
подготовки: право и организация социального обеспечения, правоохранительная
деятельность, право и судебное администрирование , земельно-имущественные 
отношения, экономика и бух учет, страховое дело.

Колледж размещен на самостоятельном земельном участке, на расстоянии от границ 
.участка до автомагистрали с регулярным движением автотранспорта -  более 50м. 
Территория участка имеет ограждение. Земельный участок благоустроен, разделен на 
спортивную зону и хозяйственную зону. Озеленение составляет более 50%.

В хозяйственной зоне на бетонированной площадке установлены мусоросборники, 
на расстоянии более 25 м от здания. Договор со спецавтохозяйством на вывоз ТБО 
заключен, контейнерная площадка чистая, вывоз мусора своевременный. Подъезды и 
подходы к зданию в пределах участка, территории хозяйственной зоны имеют 
асфальтовое покрытие.

Колледж представлен двухэтажным кирпичным зданием, блочной структуры.
Учебный корпус размещен в части здания бывшего детского сада, в состав 

помещений входят: учебные аудитории, кабинет ЭВМ, библиотека, медицинский 
кабинет, административные кабинеты, сан.узлы . Во второй части учебного корпуса 
размещается ВУЗ.

Здание имеет центролизованное водоснабжение, канализование, отопление. На день 
проверки инженерные сети находятся в удовлетворительном санитарно-техническом 
состоянии.

• Фактически обучается 456 учащихся на 1-4 курсах. Переуплотненность отсутствует. 
Учебный процесс организован в одну смену. Наполняемость групп -  20-30 учащихся.

Качество водопроводной воды соответствует требованиям санитарных правил и 
норм по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям (протокол 
исследования №20698.03.07, №20698.03.07 от 17.10.2019г)

Питьевой режим организован с использованием бутилированной питьевой воды 
ООО фирма «Айсберг», имеющей документы, подтверждающие ее происхождение, 
качество и безопасность (прилагаются). Емкость с дозированным розливом воды 
установлена в рекреации имеются одноразовые стаканчики и контейнеры для сбора 
использованной посуды одноразового применения.

Проветривание осуществляется через открывающиеся оконные проемы. Воздушно
тепловой режим у учебных помещениях соблюдается (протокол лабораторных 
исследований от 10.10.19г. )

Искусственное освещение представлено светильниками с люминесцентными 
лампами. Обеспечена своевременная замена перегоревших люминесцентных ламп-в 
учебных аудиториях (протокол от 10.10.19г. )

Содержание в воздухе паров ртути, формальдегида в учебных аудиториях не 
превышает нормируемых значений (протокол лабораторных исследований от 10.10.19г).

В кабинете информатики, на рабочих местах обучающихся - пользователей ПЭВМ 
уровни ЭМИ не превышают нормируемые значения (протокол лабораторных
исследований лабораторных исследований от 10.10.19г.)

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Уборочный 
инвентарь выделен, промаркирован, влажная уборка проведена с использованием моющих 
и дез. средств.

По списку -35 сотрудников, представлено 35 ЛМК . Периодический медицинский 
осмотр и гигиеническая аттестация пройдены в соответствии с графиком.



Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:
__________________________________  _____________________________________________

(подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица, ИП)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует:

(подпись проверяющего) (подпись представителя юридического лица, ИП)

прилагаемые к акту документы: результаты лабораторных исследований,
предписание № 115 9 от 24.10.19г.,

Подпись(и) лица(лиц), проводившего (их) проверку:

Ф.И.О.
Данилина И.И.

Мурзабекова А.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию со всеми приложениями получил(а):

«24» октября 2019г.

Мисанова Л.А. - директор_____
• (Ф.И.О. должность) (подпись)
руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, либо 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

/ < 3 ^

представителей

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


