
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАЕОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 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
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Управление Роспотребнадзора 
по Омской области 
644001 г. Омск, 

ул. 10 лет Октября, 98
(место составления акта)

18 12 20 17 г.
(дата составления акта)

16 ч. ООмин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2252/вп

По адресу/адресам: 644070, г. Омск, ул. Звездова, дом 95.__________ _______________________
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2252/вп от 24.11.2017г_____________________________________

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

внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного профессиональное образовательного учреждение Омской области «Омский
колледж библиотечно-информационных технологий» _______________________

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

Дата и время проведения проверки: 

20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

20 г. с___  ___________ ___  ___ ч ас .____ мин. д о ____ ч ас .____ 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: 06.12.2017г с 14-00чдо 16-00ч, 07.12.2017г с 10-00чдо 
12-00ч; 18.12.17г. с 12-00ч до 16-00ч. Всего 3 дня/8часов

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Омской области
644001 г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98.____________________________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверрз—рзнакомлен (ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

Андросова Н.М. 28.11,2017г 10 ч. ООмин,________
(фамилии, инициалы, подпис емя) БПСУ' СмКБИТ'л 

ВХОД. №

mailto:rpn@55.rospotrebnadzor.ru
http://55.rospotrebnadzor.ru


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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Пуговкина Елена Ивановна главный специалист -  эксперт
отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения _____________
Привлечь к проведению проверки: Гогадзе Натэла Валеряновна врача по общей гигиене отдела 
обеспечения санитарного надзора; Котенко Светлану Дмитриевну помощника врача по гигиене 
детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора.
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 (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 найменования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Берковская Зорина Николаевна, зам.
директора Иванов Вячеслав Валерьевич_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(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): -______________________

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

нарушений не выявлено:
Новогодние мероприятия планируется проводить 23.12.2017г с 13ч, количество детей -  

20 человек, 27.12.2017г с 15ч, количество детей 75 человек. Место проведения -  актовый зал, 
проектная вместимость 75 мест, расположен на 1-м этаже здания.

На 1-м этаже функционирует гардероб на 240 мест, оборудован крючками.
На 1-м этаже оборудован санузел мужской: 1 унитаз в отдельной кабине, имеется 

туалетная бумага, для соблюдения личной гигиены оборудованы 2 раковины с подводкой 
горячей и холодной воды, канализованием, имеется жидкое мыло, разовые бумажные 
полотенца. На 2-м этаже здания оборудован женский санузел: 3 кабины с унитазами, туалетна^ 
бумага; 2 умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, канализованием, 
имеется, мыло, электрополотенце. Кроме этого оборудована отдельная кабина с унитазом для 
преподавателей.

Условия для проведения проветривания в актовом зале имеются, окна открываются.
Питьевой режим организован на бутилированной воде, в буфете на 1-м этаже. 

Представлен договор № 885092 от 15.05.2017г с ООО ТД «Минеральные воды» на поставку 
бутилированной воды объемом 0,33 и 0,6 литра; срок действия договора до 31.12.2017г.



Представлены документы на воду: декларация о соответствии на воду природную питьевую 
«Святой источник» артезианскую 1-й категории газированную и негазированную; срок 
действия -  до 03.04.2020г. Свидетельство о государственной регистрации от 13.02.2015г на 
воду питьевую «Норинга» 1 -й категории негазированную, расфасованную в емкости.

Подарки на новогодних мероприятиях обучающимся выдаваться не будут.

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 nnf

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

представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протокол отбора проб и образцов от 07.12.2017г.

2. Протокол испытаний и заключение по протоколу испытания воды № 31967 от 12.12.17г 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».

3. Протокол испытаний и заключение по протоколу испытаний параметров микроклимата № 
4538/ФФ от 08.12.2017г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:_______ _______________________ Е.И. Пуговкина

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор Берковская Зорина Николаевна___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

(подпись уполномоченного должностного лица 
(лиц), проводившего проверку)


