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
Краснодарскому краю территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в г.Армавире,
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах

"15 "марта 2022 г., 14 час. 00 мин. № 31
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 103
(место составления аиа)

Акт выездной проверки
Плановой выездной
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 31р- В П -15-2022 от
22.02.2022 г. учетный номер КНМ 232200410001038492
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении
выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора(004)
(наименование вида тосударс1венного контроля (надзора), вида муниципальною контроля в соответствии с единым реестром видов
федеральною государственного контроля (надзора), pei иональног о государственно!о контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:
Кузьминова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском,
Новокубанском, Отрадненском районах;
Решетникова Татьяна Александровна, старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в г.Армавире, Успенском,
Новокубанском, Отрадненском районах
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инепекюров, в том числе руководителя группы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после
принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указываеюя (указываются), если его (их) замена была
проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:
1) Ручкин Вячеслав Александрович главный врач, Авраменко Елена Викторовна заведующая
испытательным лабораторным центром химик-эксперт, Сухова Татьяна Алексеевна
заведующая санитарно-гигиенической лабораторией, Шмиголь Татьяна Александровна
заведующая лабораторией микробиологических исследований, Палий Антон Александрович
техник-лаборанта, Ризаева Анна Григорьевна помощник врача Армавирского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 22.04.2015 № RA RU. 710012,
выдан Федеральной службой по аккредитации.
(ука!ываю1ся фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре эксперюв
контрольно! о (надзорного) opi ана или наименование экспертной opi ани-шции, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свиде!ельство об аккредишции)

5. Выездная

проверка

проведена

в

отношении:

Государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского
механико-технологический техникум", ИНН 2302002618

края

"Армавирский

(укатывается объект контроля, в отношении которою проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина, 103.
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 195.
(указываются адреса (местоположение) Mecia осуществления контролируемым лицом деятельности или места
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Краснодарского края "Армавирский механико-технологический техникум"
Директор - Петросян Саркис Владимирович
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера
налогоплательщика, адрес ор1анизации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с "01" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по " 15 " марта 2022г., 14 час. 00 мин.
(указываю тся дата и время фактического начала выездной проверки, а такж е д а й и время фактического окончания выездной проверки,
при необходимости укатывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...
с "__" ___________________ г .,___ ч а с ._____ мин.
по "__" ___________________ ____ г .,_ч ас .__ мин.
(укатывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а такж е дата и время окончания срока
приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
10 дней
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с
контролируемым лицом по инициативе контролируемою лица)

9.
При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные)
действия:
1) Осмотр;
2) истребование документов;
3) отбор проб (образцов);
4) инструментальное обследование;
5) испытание;
6) экспертиза.
(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4)
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с "01" марта 2022 г., 10 час. 00 мин.
по "01" марта 2022 г., 15 час. 00 мин.
по месту: г. Армавир, ул. Ленина, 103.
г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 195.
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 01.03.2022 г.,
письменное объяснение от 01.03.2022 г.,
экспертное заключение № 471/22 от 10.03.2022 г., № 469/22 от 10.03.2022 г., протоколы
исследования: № 3500/Б/02/226.1 от 09.03.2022 г., № 3500/Б/05/225.1-4 от 09.03.2022 г., №
3471/210,211/1 от 09.03.2022 г., № 3471/209/3 от 09.03.2022 г., № 3478-3479/Б/02 от 04.03.2022 г.,
№ 3477/Б/05/474.1 от 03.03.2022 г., № 3476/Б/02/471.1 от 03.03.2022 г., № 3475/Б/02,05/470.1 от
03.03.2022 г., № 3480-3489/Б/02 от 02.03.2022 г., № 3490-3499/Б/02 от 02.03.2022 г., № 3499/268/2
от 11.03.2022 г., № 4399/268/2 от 11.03.2022 г., № 3474/Б/02/473.1 от 03.03.2022 г., №
3473/Б/02,05/472.1 от 03.03.2022 г., № 34742/Б/05/469.1 от 03.03.2022 г., № 3470/207.208/1 от
09.03.2022 г., № 3470/207,208/2 от 09.03.2022 г.
(указываются даты сосхавления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования,
протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) дейсхвий и
прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил с результатами
исследований;
- примерное цикличное меню с учетом возрастной категории воспитанников;
- документы содержащие сведения о выполнении норм питания (накопительные ведомости,
журналы контроля, меню, приказы, график питания),
- документы, подтверждающие безопасность используемых твердого и мягкого инвентаря,
столовой посуды, мебели, моющих и дезинфицирующих средств и т.д.
- документы, подтверждающие выполнение профилактических, противоэпидемических
мероприятий, в том числе по COVID;
- приказы о назначении лиц, ответственных за соблюдение санитарно-эпидемиологических
(профилактических) мероприятий;
- договоры в копиях:
- на поставку воды и прием стоков, теплоснабжение на размещаемые в существующих зданиях и
действующие объекты;
- на вывоз твердых бытовых отходов и документы, подтверждающие его выполнение;
- на проведение противоэпидемических (профилактических) дезинфекционных,
дезинсекционных, дератизационных мероприятий, акты выполненных работ;
- на утилизацию ртутьсодержащих отходов,
- документы, подтверждающие проведение работ по проверке эффективности работы
вентиляционной системы;
- производственные журналы (журнал осмотров персонала на гнойничковые и острые
респираторные заболевания, бракеражный журнал);
- штатное расписание;
- перечень (список) работников, подлежащих предварительному и периодическим медицинским
осмотрам, заключительные акты по результатам медицинского осмотра;
- личные медицинские книжки персонала.
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в
распоряжении контрольного (надзорною) opiaHa); 2) предс1авленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством
межведомственного взаимодейсхвия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:
1). об отсутствии нарушений обязательных требований:
ст. 11, ст.17, ст.29, ст. 32, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный закон от 18.06.01 № 77-ФЗ;
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЭ;
Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ; ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011 № 882; СанПиН

2.1.3684-21 от 28.01.2021 № 3 ; СП 2.1.3678-20 от 24.12.2020 № 44; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от
27.10.2020 № 32; СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020 № 16; СанПиН 3.2.3215-; СП 3.1/3.2.3146-13 от
16.12.2013 № 65; СП 3.1.3525-18 от 0 5 .0 2 .2 0 1 8 № 12; СП 3.1.2952-11 от 28.07.2018 г. №108.
2) выявлены нарушения:
- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики № 201
освещенность не соответствует требованиям, при допустимом значении искусственной
освещенности 400 лк- фактическая освещенность ото 310 до 322гк. (Ответственные лица: ГБПОУ
КК АМТТ, должностное лицо директор Петросян С.В. ст. 6.7. Ч .1 .);
- п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» нарушена целостность асфальтного
покрытия въезды на территорию образовательного учреждения мусорным контейнерам
(Ответственные лица: ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо ст. 6.7. ч.1.);
- в нарушении п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" на территории образовательного учреждения не
оборудована площадка для сбора отходов, превышающая площадь основания контейнеров на 1 м.
во все стороны с водонепроницаемым покрытием (Ответственное лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ
ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушение требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" не проводится программа
производственного контроля за соблюдение требований санитарных правил и гигиенических
нормативов (Ответственные лица: ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо ст. 6.7. ч.1.);
- в нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 не своевременно проводится замена
перегоревших ламп искусственного освещения, часть содержатся в не исправном состоянии, без
защитной арматуры (Ответственные лица: ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо ст. 6.7. 4.1.); •
- в нарушении п. 8.4.4. СП 2.4.3648-20 не представлены документы, подтверждающие
дезинфекцию (мойку) кулера с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации,
но не реже одного раза в семь дней (дезинфекция не реже одного раза в три месяца) (Ответственное
лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо);
- в нарушении п. 2.4.14. СП 2.4.3648-20 в студенческом общежитии на каждом этаже не
предусмотрены душевые, помещения для стирки белья (Ответственное лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП
РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушении п.8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения" , п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 питьевого режим
организован с использованием упакованной питьевой воды промышленного производства,
установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды при отсутствии чистой посуды
из расчета количества обслуживаемых, а также отдельных промаркированных подносов для чистой
и использованной посуды (Ответственное лицо по ст. 6.6 КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ,
должностное лицо);
- в нарушении п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 в кабинете физики отсутствует раковина с подводкой
холодного и горячего водоснабжения, в кабинете биологии, химии, в лаборатории отсутствует
горячее водоснабжение (Ответственное лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ,
должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушении п. 2.4.3, 2.4.9. СП 2.4.3648-20 покрытие ученической мебели в аудиториях № 208,
406, частично имеют повреждения, что затрудняет проведение влажной уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств (Ответственное лицо по ст. 6.7 4.1. КоАП РФ ГБПОУ КК
АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушение требований п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 не своевременно проводится замена
перегоревших источников искусственного освещения (ламп) в буфете, спортивном зале,
сероводородной, кабинете физики, каб. №№ 215, 406, 407, 201, 207, в овощном цехе пищеблока, в

обеденном зале (Ответственное лицо по ст. 6.7 4.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо
Петросян С.В.);
- в нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 в кабинетах № 403, 407, 208 отсутствуют
источники дополнительного искусственного освещения, направленные непосредственно на
рабочее поле (Ответственное лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо
Петросян С.В.);
- в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 нарушена целостность стенового покрасочного покрытия
каб. № 207, 406, в подсобном помещении пищеблока, в туалетньк помещениях нарушена
целостность стенового штукатурного и покрасочного покрытия (Ответственное лицо по ст. 6.7 4.1.
КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолочное покрытие в каб. № 407, в туалетных
помещениях, в подсобном помещении пищеблока имеют повреждения, что затрудняет проведение
влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (Ответственное лицо по ст.
6.7 ч.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 нарушено покрасочное половое покрытие в коридорах,
лестничных пролётах (Ответственное лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ,
должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 туалетные комнаты не оборудованы кабинами с дверями,
отсутствуют держатели для туалетной бумаги, сиденья на унитазы (Ответственное лицо по ст. .6.7
ч. 1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушении 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетном помещении на 4 этаже отсутствует
водопроводный кран для технических целей (Ответственное лицо по ст. 6.7 ч.1. КоАП РФ ГБПОУ
КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушение п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей, молодежи" не представлены документы,
подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и
контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха
(Ответственное лицо по ст. 6.7 4.1. КоАП РФ ГБПОУ КК АМТТ, должностное лицо Петросян С.В.);
- в нарушение требований ст. 13 п. 4 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза
"О безопасности пищевой продукции" допущено хранение овощей в холодильнике без контроля
влажностного режима (используемого при производстве (изготовлении) пищевой продукции) и не
предотвращает порчи продуктов. (Ответственное лицо по ст. 4.43 4.1. КоАП РФ должностное лицо
Рыжих В.Н.);
- в нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления" у сотрудников пищеблока (Мумоджян А.А.,
Дулгаевой О.С., Дуцининой Т.Т., Рыжих В.Н., Васильченко И.П) в медицинских книжках не в
полном объёме внесены сведения о наличии профилактических прививок по Национальному
календарю в декретированные сроки (дизентерия, АДСМ), у 5 сотрудников (Агапцевой, Алалиной,
Кучеркова, Бобырь, Салаватовой) отсутствуют сведения о прохождении флюорографического
обследования, у 36 сотрудников отсутствуют сведения о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки и аттестации с периодичностью не реже 1 раза в 2 года (Ответственное
лицо по ст. 6.6. КоАП РФ должностное лицо Рыжих В .Н ).
3) нарушения устранены до окончания проведения контрольно-надзорного мероприятия:
- ст. 13 п. 4 ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой
продукции" созданы условия для хранения овощей;
-п . 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления" у сотрудников пищеблока (Мумоджян А.А., Дулгаевой О.С.,
Дуцининой Т.Т., Рыжих В.Н., Васильченко И.П) в медицинских книжках не в полном .объёме
внесены сведения о наличии профилактических прививок по Национальному календарю в

декретированные сроки (дизентерия, АДСМ), у 5 сотрудников (Агапцевой, Алалиной, Кучеркова,
Бобырь, Салаватовой) отсутствуют сведения о прохождении флюорографического обследования,
у 36 сотрудников отсутствуют сведения о прохождении профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации с периодичностью не реже 1 раза в 2 года.
- п.8.4.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения", п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 приобретены одноразовые стаканчики,
промаркированные подносы для чистой и использованной посуды;
п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики № 201
освещенность соответствует требованиям, 400 лк.
п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 своевременно проводится замена перегоревших ламп искусственного
освещения, содержатся в исправном состоянии, с защитной арматурой
п. 8.4.4. СП 2.4.3648-20 представлены документы, подтверждающие дезинфекцию (мойку) кулера
с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь
дней (дезинфекция не реже одного раза в три месяца)
п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 своевременно проводится замена перегоревших источников
искусственного освещения (ламп) в буфете, спортивном зале, сероводородной, кабинете физики,
каб. №№ 215, 406, 407, 201, 207, в овощном цехе пищеблока, в обеденном зале
Контрольно-надзорные мероприятия
правительства РФ №336 от 10.03.2022г.

завершены

в

соответствии

с

Постановлением

12. К настоящему акту прилагаются:
1) протокол осмотра от 01.03.2022г,
письменное объяснение от 01.03.2022г.,
экспертное заключение № 469/22, 471/22 от 10.03.2022, протокол измерений освещенности №
3470/207,208/2 от 09.03.2022 г.№3474/Б/02/473.1, №3473/Б/02,05/472.1, №3472/6/05/469.1,
№3470/207,208/1 от 09.03.2022г„ №3500/ 6/05/226.2, №3500/Б/05/226.1, №3500/Б/05/225.1-4,
№3471/210,211/1,
№3471/211,
№3471/209/3,
№3478-3479/Б/02,
№3477/Б/05/474.1,
№3476/Б/02/471.1, № 3475/5/02,05/470.1, №3480-3489/Б/02 от 02-09 марта 2022г.
(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения,
протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение),
сос1 авленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные
проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения
обязательных требований)

Старший специалист 1 разряда Кузьминова Т. А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы
инспекторов), проводившею выездную проверку)

(подпись)

Старший специалист 1 разряда
Решетникова Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отмегка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки
(дата и время ознакомления!,
,
„ __ *
/ У

к/

S

Отмегка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном элекфонном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения
информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

