
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 Е -таП : грп@ 55.г05р01геЬпаё20г.ги Ьйр://55.г05р01геЪпа<120г.ш 
_____________ ОКПО '76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001______________

Управление Роспотребнадзора по 
Омской области

Г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98 “ 15 ” января 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
№ 2831/вп

По адресу: 644070 г. Омск ул. Звездова 95
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 2831/вп от 09.12.2019г.________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области "Омский 
колледж библиотечно-информационных технологий".

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

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” декабря 20 19 г. с 10 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 1 д/6 ч.
(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): и.о директора БПОУ Омской области "Омский колледж 
библиотечно-информационных технологий". Андросова Н.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: Абулкаев Серик Сабарканулы -  ведущий специалист-эксперт 
отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения;



гародубцеву Яну Андреевну - врача по общей гигиене отделения обеспечения надзора за 
словиями воспитания, обучения и питания; Котенко Светлану Дмитриевну - помощника врача 

по гигиене детей и подростков отделения обеспечения надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания; Аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской 
области" № КА.КН.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области" № РОСС КИ.0001.510193 от 15.03.2016, 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 «ОмКБИТ» Берковская З.Н
2. Заместитель директора по УВР Андросова Н.М

(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:
В результате проведенной внеплановой проверки установлено:

Проверка проведена в соответствии с распоряжением руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации (№ 907 от 19.11.2019г.).

В период новогодних праздников планируются новогодние мероприятия на базе бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области ОмКБИТ., расположенного 
по адресу 644070 г. Омск ул. Звездова 95, в своем составе учреждение имеет: учебный корпус, 
двух этажное кирпичное здание.

Учреждение имеет жилой корпус, хозяйственные сооружения и помещение, а также 
оборудование, используемое для деятельности бюджетного учреждения, функционирует в 
соответствии с санитарно эпидемиологическим заключением № 55.01.01.000.м.000417.06.14 от 
30.16.2014г.

БПОУ Омской области ОмКБИТ имеет лицензию на образовательную деятельность от 
12.07.2017 г., регистрационный номер 58-п и оказывает образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования).

Участок огорожен металлическим забором по периметру, имеется 2 въезда на территорию 
учреждения. Площадка для сбора мусора установлена в специально отведенном месте на 
территории учреждения, контейнеры для -сбора мусора установлены на бетонированной 
площадке, уборка территории проведена. Учреждение размещено на самостоятельном 
земельном участке, на территории включены зоны отдыха, хозяйственная зона.

В служебно-бытовые помещения входят гардеробные, санитарно-гигиенические помещения, 
бытовые. В здании учебного корпуса предусмотрены сан узлы и умывальные для обучающихся ( 
на каждом этаже. Для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления моющих и 
дезинфицирующих средств на первом этаже учебного корпуса предусмотрено помещение, 
оборудованное поддоном, подводкой холодной и горячей воды, стены имеют гигиеническое 
покрытие.



в рамках внеплановой проверки были отобраны пробы воды. Согласно которым данные пробы 
соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденные Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001.

Учреждением заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов ООО Магнит № 
60111\Р-2019/ТКО-Б от 21.08.2019г.

Учреждение имеет централизованное отопление, водоснабжение и канализацию. Санитарно
техническое состояние здания и инженерных сетей удовлетворительное. Питьевой режим 
представлен питьевыми фонтанчиками на первом, этаже оборудованные ограничительным 
кольцом. Естественная вентиляция осуществляется через фрамуги и вентиляционные шахты.

Влажная уборка проводится ежедневно, уборочный инвентарь для уборки учебных и 
вспомогательных помещений хранится в отдельном помещении. Уборочный инвентарь для 
мытья туалетов имеет сигнальную маркировку, хранится в отдельном помещении, инструкции 
по приготовлению дезинфицирующих растворов, режиму дезинфекции вывешены, используется 
средство Део-хлор.
Организация питания.

Учреждением заключен договор аренды от 12.12.2019г, арендатор в лице ИП Недовба Олег 
Владимирович . В период новогодних мероприятии деятельность не осуществляет.

В ходе проверки не выявлено нарушений в части соблюдения обязательных требований:
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";

- СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 
процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утверждены Главным 
государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н "Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда";

- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и 
эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. Санитарные правила и нормы, утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

Столовая.



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 уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
• Протоколы испытания водопроводной воды от 20.12.2019г. №№ 40402(выполнено по 

предписанию); .
• Протокол испытаний параметров освещенности № ^83/Ф Ф  от 17.12.2019г. (выполнено по 

предписанию); / / / ,
• Протокол испытании параметров микроклимата 0^17.12.2019г. № 5486\ФФ.

I I / ,

Подписи лиц, проводивших проверку: Абулкаев.С.С

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Законный представитель БПОУ Омской области «ОмКБИТ».

(фамилия, имя, отчество //сл у ч ае , если имеется), должность руководителя, иного должностного лица 
у  или уполномоченной/представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представители)

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

проводившего проверку


