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“ 05 ”

____ г. Валдай____

03

20 21

(дата составления акта)

(место составления акта)

_______ 10.00_______
(вемя составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

29

По адресу/адресам: Юридический адрес: г.Валдай, ул.Студгородок, д.7

Фактический адрес: г.Валдай, ул.Студгородок, д.7, Демянский район, с.Лычково,
ул.Печатников, д.25а._________________________________________________ ___ ______
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 29 от 20.01.21. руководителя Управления
Роспотребнадзора по Новгородской области Е.А. Никифорова________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена_______

плановая\выездная_______________

______________________ (плановая/внеплановая, документарная/выездная) _____________________________

проверка в отношении: Областного автономного профессионального
образовательного учреждения « Валдайский аграрный техникум»__________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность

“ 08 ”

02

“ 09 ”

02

20 21

г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность

“02”

03

20 21

г. с 9 час. 00 мин. до

10 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: 08.02.21.-05.03.21.____________________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Роспотребнадзора в Валдайском районе__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)__________________________________________________________________

_________________________ Директор Федорова Наталья Васильевна, 21.01.21, 12.00.
(фамилии, инициалы, 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: зам.начальника ТО Роспотребнадзора в Валдайском
районе Журавлева Елена Анатольевна; главный специалист ТО Роспотребнадзора в
Валдайском районе Хасанова Татьяна Владимировна________________________________
пом. санитарного врача филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в Валдайском районе» Сергеева Янина
Николаевна
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новгородской области» №POCC.RU.OOO 1.510602 от 24.07.18.
(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
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ОАПОУ «ВАТ» Федорова Наталья
Васильевна, зам .директора по ОВ Могилевчик Сергей Алексеевич, руководитель филиала
в д.Лычково Бойцов Александр Александрович._____________________________________
(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 : 08.02.21.,02.03.21.
Областное автономное профессиональное образовательное учреждение « Валдайский
аграрный техникум», г.Валдай, ул. Студгородок , д.7

Осуществляет образовательную деятельность, ( образование профессиональное
среднее), лицензия № 525 от 06.06.2018., количество обучающихся 584 человека, из
них в общежитии проживают 80 чел. В своем составе имеет: 3-х этажное здание учебного
корпуса, 1 этажное здание учебных мастерских, 2-х этажное здание административного
корпуса, 2 здания общежитий - 4-х этажные, на балансе стоит здание столовой, на
момент проверки не используется, требует капитального ремонта. Имеется филиал ВАТ в
п.Лычково Демянского района.

Территория благоустроена,
подъездные пути заасфальтированы,
физкультурно-спортивная зона. Знаки о запрете курения имеются.

выделена

Водопроводно-канализационная система, отопление - централизованные, горячая
вода от электроводонагревателей
Для сбора отходов имеется мусорная контейнерная площадка с установленными на
ней 2-я контейнерами с крышками. Площадка имеет ограждение и водонепроницаемое
покрытие .

Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением, санитарно-бытовые
помещения - приточно-вытяжная с механическим побуждением. Мастерская с\х машин ,
где установлено оборудование ( сельскохозяйственная техника), являющееся источником
выделения пыли, химических веществ не обеспечена местной системой вытяжной
вентиляции ( от выхлопа двигателя приделана самодельная труба, которая выведена в
форточку).
Представлен акт проверки системы вентиляции от 22.08.20. комиссией ВАТ в составе
замдиректора по ОВ Могилевчик С.А, зав.складом Константиновой Е.Ф, рабочим по
комплексному обслуживанию зданий Никифоровым А.В. Очистка вентиляционных камер
проведена в учебных корпусах ВАТ, общежитиях №1 и №2, филиале Лычково. Не
проведено обследование технического состояния вентиляции мастерских., не проведены
инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в ВАТ и филиале п.Лычково
Демянского района., что является нарушением п. 2.7.4.СП 2.4.3648-20 « Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
В учебном корпусе техникума на 1-ом этаже здания имеются 2 служебных туалета женский и мужской. В женском туалете-3 унитаза, раковина для мытья рук с подводом
холодной и горячей воды от электроводонагревателя. В мужском туалете - 3 унитаза, 1
писуар, раковина для мытья pyjf
с подводом холодной и горячей
воды от
электроводонагревателя.
На 2-м этаже корпуса имеются 2 туалета для учащихся- мужской и женский. Женский
оборудован 3-я унитазами и раковиной для мытья рук с подводом холодной и горячей
воды от электроводонагревателя; в мужском туалете - 3 унитаза, 1 писуар, раковина для
мытья рук с подводом холодной и горячей воды от электроводонагревателя.
На 3-м этаже корпуса имеются 2 туалета для учащихся- мужской и женский. Женский
оборудован 3-я унитазами и раковиной для мытья рук с подводом холодной воды
подвод горячей воды к раковине отсутствует; в мужском туалете - 2 напольных унитаза ,
2 писуара, раковина для мытья рук с подводом холодной и горячей воды от
электроводонагревателя.
Имеются служебные технические помещения для хранения уборочного инвентаря и
приготовления дезинфицирующих растворов. Дезсредствами и моющими средствами
обеспечены в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован. Подвода
холодной и горячей воды в помещения для приготовления дезинфицирующих растворов
нет, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» п. 2.6.5. , холодной и горячей водой обеспечиваются производственные
помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь,
туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные neper
обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовлена
дезинфицирующих растворов.
В рамках проверки был произведен отбор водопроводной питьевой воды н;
лабораторные исследования
по микробиологическим и санитарно-химическиг
показателям. Согласно результатов лабораторных исследований проба воды, отобранна
в учебном корпусе из крана раковины в мастерской не соответствует гигиенически:
требованиям по показателю «мутность» (по коалину) - 2,4±0,5 мг/дм3, при гигиеническо
нормативе « не более 1,5 мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний №2157 от 10.02.2
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г); проба воды, отобранная на кухне 1-го общежития не соответствует гигиеническим
нормативам по показателям: «мутность» (по коалину) - 1,9±0,4 мг/дм3, при гигиеническом
нормативе « не более 1,5 мг/дм3», показателю «железо»-0,45±0,09 мг/дм3, при
гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний
№2161 от 10.02.21 г); проба воды , отобранная из крана раковины в комнате для стирки в
общежитии № 1 не соответствует гигиеническим требованиям по показателям :
«мутность» (по коалину) - 1,8±0,4 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более1,5
мг/дм3», показателю «железо»-0,58±0,12 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более
0,3 мг/дм3»( протокол лабораторных испытаний № 2159 от 15.02.21 г); проба воды из
раковины для мытья посуды в буфетной учебного корпуса
не соответствует
гигиеническим нормативам по показателям : «мутность» (по коалину) - 2,5±0,5 мг/дм3,
при гигиеническом нормативе « не более 1,5 мг/дм3», показателю «железо»-1,62±0,24
мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3» (протокол лабораторных
испытаний №2156 от 10.02.21 г), что является нарушением требований СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.2., вода, используемая в хозяйственно
питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим
требованиям к питьевой воде; СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» раздел 3, табл.3.1, табл. 3.13.
К техникуму относятся 2 общежития. Здание общежития № 1 требует проведения
косметического ремонта фасада здания, имеет место отставание от кирпичной кладки
здания слоя штукатурки на 4-ом этаже под крышей.
В общежитии №1 на втором этаже проживают учащиеся девочки, всего проживает
40 девочек . На 1 -м этаже имеется переносной обеззараживатель воздуха и антисептики
для обработки рук. На 1 -м этаже здания общежития оборудовано помещение прачечной
с установленными бытовыми стиральными машинками, помещение душевой. Учащиеся
занимают один этаж общежития . На этаже имеется туалет с напольным унитазом , в
умывальном помещении
установлены раковины с холодной водой. На кухне
установлены плитки. Общие помещения и коридор этажа требуют проведениия
косметического ремонта, имеет место нарушение целостности побелочного
и
покрасочного покрытия стен и потолков.
В общежитии № 2 на 2-м этаже проживают мальчики. На 1-м этаже имеется
переносной обеззараживатель воздуха и антисептики для обработки рук. Имеется
туалет, оборудованный напольными унитазами. В умывальном помещении имеются
раковины - 6 шт в рабочем состоянии с подводом холодной и горячей воды. На кухне
имеется электрическая плита и раковина с подводом холодной воды.
Помещения общего пользования (кухни ,умывальные комнаты, душевая) и коридор
общежитий требуют проведения косметического ремонта, имеет место нарушение
целостности побелочного и покрасочного покрытия стен и потолков, что является
нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.
2.5.3, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов
протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с
люминисцентными лампами. Учебные доски оборудованы софитами. Проведено 20
замеров искусственного освещения, в 3 - по результатам лабораторного обследования
ниже нормируемых показателей:
- Кабинет технологии производства продукции растениеводства, агрономии и изотехники
составило при замерах 253±20,2 лк, при нормируемой не менее ЗООлк
- Кабинет № 18 : 98±7,8лк, при нормируемой не менее ЗООлк

/

-Спортивный зал: 107±13,6лк, при нормируемой не менее 200лк

Обучающиеся обеспечены учебной мебелью 2-х ростовых размеров (голубой, зеленый),
маркировка на боковых наружных поверхностях столов и стульев нанесена, частично
отсутствует на стульях. В кабинете №3 ( гостиничный центр, туризм) 2 этаж над доской
неисправен софит, учебная мебель одного размера, цветовая маркировка отсутствует.

Согласно списка работников в ОАПОУ «ВАТ» работают 62 чел, медицинские книжки
представлены на 57 человек ( не представлены медицинские книжки на 5 человек:
Бикчурина З.Г. зав.общежитием, Житков Д.Л. педагог, Калинин М.Н. педагог, Киселева
Т.Н. бухгалтер, Шамрай А.А. педагог).
При проверке медицинских книжек просрочено прохождение периодического медосмотра
у следующих лиц:

- Кузнецова О.А. ,( педагог), допущена к работе до 29.08.20,ФЛГобследование, осмотр
дерматовенерологом, исследование на гельминты - просрочены, последние от 29.08.19.
-Наянова М.В. ( зам .директора по ВР):, допущена до работы до 18.10.20, ФЛГ
обследование последнее от
04.03.19;
осмотр дерматовенеролога от 18.10.19,
исследования на гельминты от 18.10.19.,
Просрочено прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации
(должно проводиться с периодичностью 1 раз в 2 года):
-Андреева Н.В (библиотекарь), закончилось 07.09.17.
-Андреева Н.С.( преподаватель), закончилась 02.10.19.
-Брежнев Е.В. ( педагог-организатор), закончилась 29.11.18.
-Брежнева Т.Н.( преподаватель), до 09.02.20.
-Великоборцев С.Н.( зав.мастерскими), до 20.09.16
-Ворона М.Н.( мастер п\о), нет гиги.подготовки, имеется гиг.подготовка как воспитателя
детского сада.
-Викол Ю.А.( уборщица), нет гигиенической подготовки.
-Гурьева Е.Н.( преподаватель), до 24.11.18.
-Гурьев А.В.( зам .директора по ППО), до 03.03.19.
-Жеребнова С.И.( мастер п\о), нет гиг.подготовки, имеется гиг. Подготовка как кухонной
рабочей.
-Зайцева Е.В.( педагог), до 24.09.17.
-Иванова Н.А.(воспитатель), до 31.08.17.
-Иванова С.О.( педагог), до02.11.19.
-Ильин И.С.(педагог), нет гиг.подготовки
-Константинова Е.Ф.( зав. складом), до 17.09.17
-Кузнецова О.А.( педагог), до 09.02.20
-Логинова Е.Б.(уборщица), до 11.01.15.
-Мельницкая С.П.(педагог), до 19.01.20.
-Могилевчик С.А.( замдиректора по ОВ), до 15.11.07.
-Михайлова Е.Е.( педагог) до 31.10.19.
-Михайлова Н.А.( педагог) до 14.06.20.
-Назарова В.Х.( педагог), нет гиг.подготовки
-Невский А.А.( педагог) до 03.02.19.
-Николаева В.Г.( педагог), до 15.01.20.
-Ткаченко Т.И.( замдиректора по УМР), до 19.01.20.
-Федорова Н.В.(директор) до 23.10.15.

-Ходырева А.А.(педагог), нет гиг.подготовки, есть гиг.подготовка как работника
общепита.
-Цветкова Е.И.( руководитель физического воспитания) до 28.07.19.
-Чихарина О.П.(мастер п/о) нет гиг.подготовки, есть гиг.подготовка как работника
детского сада.
-Щербакова Г.В.( педагог) до 26.08.17.
-Яковлева В.Н.( библиотекарь), до 23.12.18.
-Ястребова Е.Ю.( педагог) до 06.08.17.
-Корягина Г.Ф.( педагог) до 30.07.14.
- работников общежитий( Буркаль Н.С. до 12.11.15, Васильева Л.А до 05.06.15, Егорова
Н.Д нет гиг.подг, Медведева Т.П. до 28.08.17, Никитина С.В. до 05.07.20, Петрова Н.Н. до
28.08.17, Павлова Т.П. нет гиг.подготовки, Сеферова З.И. до 19.01.20)
что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»., Приказа № 302н от 12.04.2011 МЗиСР РФ «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».
Согласно п.1.5. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
работники должны соответствовать требованиям, касающихся вакцинации , согласно
национального календаря профилактических прививок, персонал образовательных
учреждений должен быть привит:
- против дифтерии и столбняка- все работники каждые 10 лет
- против кори (две прививки) лица до 55 лет не болевшие.
-против вирусного гепатита В(ВГВ) - 3 прививки лица до 55 лет.
-против краснухи- женщины до 25 лет не болевшие.
- против гриппа- все работники, ежегодно.
Согласно Постановления Правительства РФ от 15.07.99. № 825 « Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок» работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
требует обязательного проведения профилактических прививок.
В нарушении данных требований:

Не имеют данных о прививках:

-Викол Ю.А., 1982г.р.
-Егорова Н.Д., 1952г.р.
-Ильин И.С., 1965г.р.
-Кириллова О.А.1978г.р.
-Назарова В.X, 1999г.р.

Не привиты через 10 лет против дифтерии и столбняка:

- Брежнев Е.В., последняя прививка АДС-М от 24.04.10.

-Буркаль Н.С, последняя прививка АДС-М от 22.12.08.
- Давыдова М.В. АДС-М от 17.04.09.
- Логинова Е.Б. АДС-М от 17.09.09.
-Петрова Н.Н. АДС-М от 05.05.10.
-Корягина Г.Ф. АДС-М от 28.01.06.

Не имеет данных о прививках против кори Никифоров А.В.,1972г.р.
Не имеет данных о прививках против ВГВ: Ястребова Е.Ю, 1986г.р.
У всех работников в медицинских книжках отсутствуют данные об иммунизации против
гриппа в 2020г.
Собственного медицинского работника в учреждении нет,
медицинский кабинет
отсутствует. Заключен договор с ГОБУЗ Валдайская ЦРБ от 11.01.17. на предоставление
медицинской помощи обучающимся., в т.ч. вакцинацию, которая осуществляется в ЦРБ.
Организация питания:

Столовая учреждения расположена в отдельном здании, не функционирует с 1997г. ,
требуется проведение капитального ремонта.
В учебном корпусе на 1 этаже оборудован буфет, количество мест в обеденной зоне ( 4
стола на 24 места), не обеспечивает организацию питания всех обучающихся в течение
трех перемен. Под буфет переоборудовано помещение гардеробной ( дети раздеваются в
учебных классах, оборудованных вешалками).
Договор на организацию двухразового питания (обед, полдник) заключен с ИП
Богданова Е.С.

Меню на организацию питания обучающихся ВАТ не разработано, не согласовано
руководителем организации, согласно п.8.1.3. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в
организации, в которой организуется питание детей, должно разрабатываться меню. В
случае если в организации питания принимает участие индивидуальный
предприниматель, меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем и
согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.
Буфет по составу имеет: обеденную зону , где установлены 4 стола ( 24 места); моечное
отделение с 3 мойками с подводом горячей и холодной воды ( функционально выделенная
зона), зона раздачи блюд с бытовым холодильником, микроволновой печью. Обеденная
зона отделена от моечного отделения перегородкой. Готовые блюда доставляются в таре
поставщика на специализированном транспорте. Медицинская книжка на буфетчицу
Гопаненко М.И. представлена, допуск до работы имеется. Не созданы условия при буфете
для мытья рук, раковины при буфете отсутствуют ( п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»)
Питаются в буфете около 70 учащихся, остальные в обеденный перерыв 1 час питаются
дома или в общежитии.
Учащимся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 25 чел. - на двухразовое
питание выделяется -65,5 рублей в учебный день. ; слушателям с ОВЗ , проживающим в
общежитии - 181 руб. Студентам инвалидам 1 и 2 гр. на питание-118руб. Студентам и
слушателям из числа детей - сирот ( 37 чел) и детей, оставшихся без попечения
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родителей на питание-181руб, в выходные, праздничные и каникулярные дни-199,1 руб;
студенты, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
обеспечиваются частичной компенсацией расходов на питание в размере 45 руб в
учебный день (за исключением дней каникул).
Питьевой режим организован путем использования бутилированной воды, установлены
кулеры, стаканчики одноразовые.

В учебном корпусе учреждения имеются кабинеты физики и химии; в кабинете физики
отсутствует раковина с подводом горячего и холодного водоснабжения ( п.3.4.8. , п.
3.4.13. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»), при лаборантской
кабинета физики имеется раковина с подводом холодной воды.

Кабинет химии оборудован раковиной с подводом холодной воды, горячее водоснабжение
отсутствует. Имеется лаборантская при кабинете химии, оборудована раковиной с
подводом только холодной воды, вытяжной шкаф в лаборантской отсутствует.
В кабинете химии имеется вытяжной шкаф, на момент проверки неисправен ( п.3.4.8. СП
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

Организация учебного процесса: при анализе представленного расписания объем
учебных занятий не превышает 36 академических часов. Продолжительность перемен
между уроками составляет 10 минут , цмеется большая перемена 1 час для организации
питания обучающихся.

В учебном корпусе имеется компьютерный класс, где установлено 7 компьютеров с
плоским экраном. Спортивный зал имеется с 2 раздевалками для девушек и юношей.
Мастерские расположены в отдельном одноэтажном кирпичном здании, включают в
себя учебные кабинеты, токарный, слесарный, сварочный цех, автомастерскую,
мастерскую сельскохозяйственных машин.
Учебные помещения оснащены учебным инвентарем, партами, стульями.
При этом в нарушении п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» в учебном кабинете № 23 в здании мастерских используются табуретки
вместо стульев, что не допускается. Учебные парты не имеют цветовой маркировки.

В учебном кабинете № 25 учебные столы расставлены таким образом, что естественное
освещение от оконного проема падает спереди, что является нарушением п. 3.4.12. СП
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому в учебных
кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение, при глубине
учебных помещений более 6 м. оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены
противоположной светонесущей.
Цеха мастерских требуют капитального ремонта,
батареи от централизованного
отопления еле теплые, в цехах холодно. Окна битые, с трещинами, частично отсутствуют
; секции окна частично закрыты поликарбонатом, частично полиэтиленом , который
потрескался и разорвался, на подоконниках грязь и песок., что является нарушением п.

2.8.3. СП 2.4.3648-20 , согласно которого остекление окон выполняется из цельного
стекла, не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла, чистка
оконных стекол проводится по мере их загрязнения.
При исследовании параметров микроклимата ( температуры воздуха), измеренные
параметры микроклимата в мастерской т\о и ремонта автомобилей, токарной мастерской,
автомастерской, мастерской сельскохозяйственных машин - не соответствуют
требованиям п.98 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Согласно протокола лабораторных испытаний № 536 от 02.03.21. при гигиеническом
нормативе допустимой температуры воздуха в мастерских 18-20° С , при замерах
составила соответственно от 11,8- 13°С.

Умывальники в цехах установлены, но подвод воды только холодный ( за исключением
автомастерской, где установлен водонагреватель). Токарная мастерская не используется,
станки закрыты полиэтиленом, слесарная мастерская функционирует. . Мастерские не
оборудованы шкафами для хранения спецодежды, на момент проверки спецодежда
отсутствовала в мастерских, представлена справка №115 от 09.02.21. что по данным
бухгалтерского учета находятся на учете 10 халатов (темных).
В учебном кабинете № 24 из-за течи крыши на потолке и стыке со стеной следы протечек,
, в каб.№ 26 покрытие стены у окна с облупившейся штукатуркой ( п.2.5.3. СП 2.4.364820, согласно которому стены, потолки помещений не должны иметь дефектов и
повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибком.

Противоэпидемические мероприятия по профилактике Covid-19:
При входе в учреждение проводится бесконтактная термометрия всем посетителям.
Кожными антисептиками учреждение обеспечено, расположены: при входе, в буфетной ;
в сан.узлах и туалетных комнатах ( частично, не во всех). Влажная уборка проводится 2
раза в день с применением дезинфицирующих средств. Используется дезинфицирующее
средство «ДП -2ТУ улучшенный» с вирулицидным действием. При лабораторном
исследовании сухого средства и заявленного 0,2% рабочего раствора- концентрация
соответствует гигиеническим нормативам.
Для обеззараживания воздуха помещений используются переносные рециркуляторы,
проветривание помещений в соответствии с разработанным графиком. Сотрудники ВАТ
используют одноразовые маски.
Приказом № 78 от 27.08.20. «Об изменении в расписание звонков учебных занятий на
2020-2021 учебный год» за каждой учебной группой закреплен свой кабинет.

Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой поверхностей в учреждении осуществляется 0,02% раствором « ДП -2ТУ
улучшенный», ( 1 таблетка на 7500мл.воды). Согласно инструкции к данному препарату
при режиме дезинфекции при вирусных инфекциях, (к которым относится Covid-19) ,
необходимо использовать концентрацию раствора для обеззараживания поверхностей в
помещениях - 0,04% ( 2 таблетки на 7500мл.воды), т.е концентрация используемого
дезинфицирующего рабочего раствора ниже требуемой в 2 раза, что не позволяет
качественно проводить текущую дезинфекцию .

Филиал дЛычково ОАУПО «Валдайский аграрный техникум» 09.02.2021 г_________
В учреждении обучается 53 чел. учащихся. Здание построено по типовому проекту,
подъездные пути имеются, в своем составе имеет 2-х этажное учебное здание, общежитие
для обучающихся (проживают 22 чел). Учреждение осуществляет образовательную

деятельность, профессиональное образование по специальностям «Повар, кондитер»,
«Автомеханик», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»
Водопроводно-канализационная система, отопление - централизованные, горячая вода
от электроводонагревателей на пищеблоке, в кабинете кулинарии к 2-м мойкам.
В учебном корпусе имеется служебный туалет, оборудованный 2 унитазами и
раковиной с подводом холодной воды, горячей воды нет; женский туалет (для девочек),
оборудованный 1 унитазом и раковиной с подводом холодной воды, горячей воды нет; и 2
мужских туалета (для мальчиков), оборудованные по 1 -у унитазу и раковиной с подводом
холодной воды, горячей воды нет, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «
Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.5. Холодной и горячей водой
обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых
оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены
для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья,
помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.
В рамках проверки был произведен отбор водопроводной питьевой воды на
лабораторные исследования
по микробиологическим и санитарно-химическим
показателям. Согласно результатов лабораторных исследований проба воды, отобранная
в учебном корпусе из крана моечной раковины для мытья посуды на пищеблоке не
соответствует гигиеническим требованиям по показателю « мутность» (по коалину) 1,7±0,3 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более1,5 мг/дм3», «железо»-1,11±0,17
мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3» (протокол лабораторных
испытаний №2271 от 15.02.21 г); проба воды, отобранная в кухонной комнате из крана
раковины для мытья посуды в общежитии не соответствует гигиеническим нормативам
по показателям: «мутность» (по коалину) - 1,9±0,4 мг/дм3, при гигиеническом нормативе «
не более 1,5 мг/дм3», показателю «железо»-1,17±0,18 мг/дм3, при гигиеническом
нормативе « не более 0,3 мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний №2270 от 15.02.21
г),
что
является
нарушением
требований
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.2., вода, используемая в хозяйственно-питьевых
и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям
к питьевой воде; СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» раздел 3, табл.3.1, табл. 3.13.

Согласно представленного списка в учреждении работают 18 сотрудников, медицинские
книжки представлены на всех. При проверке медицинских книжек:

- Большаков С.А. (сторож), 1955г.р, работает в учреждении с 16.09.20, в медицинской
книжке данных о прохождении мед.осмотра, профилактических прививках нет ( книжка
пустая), представлен талончик о прохождении ФЛГ обследования от 05.02.20. без
заключения врача о результатах обследования.

- Николаева Т.Н.( уборщица), 1987г.р, отсутствуют данные о прививках против кори
(согласно национальному календарю прививок , лица до 55 лет должны иметь 2 прививки
против кори (вакцинация и ревакцинация)
-Трошнева Н.А. ( сторож), 1961 г.р, просрочена ревакцинация против дифтерии, столбняка,
последняя прививка АДС-М от 13.08.08, через 10 лет ревакцинации в 2018г.нет.
-Карасева Г.А( сторож общежития), 1976г.р, не имеет данных о прививках против кори.

-Бойцова Т.Н.( воспитатель общежития), 1966г.р, в медицинской книжке мед.осмотр
просрочен ( ФЛГ от 20.06.19), осмотр дерматовенеролога, анализы на гельминты от
29.08.19. В 2020г. проходила медосмотр, но данные в мед.книжку не внесены.
-Бойцова А.В., ( мастер п\о), 1990г.р, просрочен допуск терапевта до работы от 31.08.19.

В 2020г. проходила медосмотр, но данные в мед.книжку не внесены.

Гигиеническая подготовка и аттестация у сотрудников пройдена 05.02.21. , при этом
периодичность прохождения 1 раз в 2 года, а работникам пищеблока- один раз в год - не
соблюдается : гигиеническая подготовка закончилась у сотрудников в 2018г, а следующая
проведена только в феврале 2021 г, перед плановой проверкой. У повара Гусевой Е.Ю.
гигиеническая подготовка закончилась 20.09.18, последующая проведена только 05.02.21.
(должна проходить ежегодно).
В классах учебная мебель промаркирована, имеется 3 ростовых размера. Система общего
освещения обеспечена люминисцентными лампами, при 10 замерах , все соответствуют
гигиеническим нормативам.
В учреждении оборудован гардероб.

Медицинское обслуживание по договору с ГОБУЗ «Демянская ЦРБ», в п.Лычково
имеется Центр общей врачебной практики.
Проветривание осуществляется через форточки. Имеется компьютерный класс, где
установлено 11 компьютеров , мониторы на основе электронно-лучевых трубок ( согласно
п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» использование
мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не
допускается.
Организация учебного процесса: расписание составляется еженедельно, при анализе
представленного расписания объем учебных занятий превышает 36 академических часов
за неделю с 16.11.-20.11.2020. у группы ТМ 21 составило 37 академических часов, что
является нарушением п.3.9.2. СП 2.4.3648-20 .
Мастерские обеспечены спецодеждой, имеется аптечка первой медицинской помощи.
В кабинете ОБЖ из-за течи крыши на потолке следы протеканий, вздувшейся
штукатурки , что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому стены,
потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий,
признаков поражения грибком.
В организации имеется пищеблок, работает на сырье. По составу включает :
обеденный зал ( перед столовой установлены 2 раковины для мытья рук, одна находится в
нерабочем состоянии, горячая вода подведена, через смесители, мылом, одноразовыми
полотенцами обеспечены), .варочный цех , оборудован 4-х секционной электрической
плитой с
духовкой, 2 разделочными столами ( готовая продукция, стол для
полуфабрикатов) ; моечную для мытья столовой и кухонной посуды, где установлены 6
моек; мясо-рыбный цех , цех первичной обработки овощей, складское помещение со
стеллажами и холодильником. Горячее водоснабжение подведено к моечным ваннам и
раковинам от электроводонагревателей. На момент проверки 1 водонагреватель их 2-х
имеющихся неисправен, из-за чего отсутствовало горячее водоснабжение к 2-м мойкам в
моечном цехе, мойкам
мясо-рыбного цеха, овощного цеха.
Для хранения
скоропортящихся продуктов имеется 2-х камерный бытовой холодильник, обеспечен
контрольными термометрами , при проверке температурный режим не нарушен, сроки
годности продуктов соблюдены.

Разделочные цеха обеспечены разделочным инвентарем, имеющим маркировку.
Кухонная посуда, столы, инвентарь промаркированы в зависимости от назначения.
Складское помещение для хранения пищевых продуктов не оборудовано прибором
для измерения относительной влажности воздуха( п.2.4.6.2.)

Прием продовольственного сырья осуществляется ( частично) без наличия
маркировки , так на складе выявлен пакет сухофруктов, в холодильнике замороженная
рыба ( патассу) без маркировочных ярлыков ( определить производителя, дату выработки,
условия хранения и конечный срок реализации не предоставляется возможным), что
является нарушением п. 2.2. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».

Имеется разработанное и утвержденное руководителем 10 дневное меню,
организация питания - самостоятельно, без привлечения иных организаций. Питание в
учреждении организовано 3-х кратное : завтрак 5 чел. ОВЗ проживающие в общежитии,
обед 11.45-12.15. -21 чел ( дети с ОВЗ) и 34 чел( норма), ужин 5 чел.ОВЗ проживающие в
общежитии. При исследовании обеда на калорийность- соответствует гигиеническим
нормативам.
Договор на поставку пищевых продуктов заключен с ООО «Ника» ИП Никифорова
Л.А., доставка продуктов специализированным транспортом ООО «Ника».
Суточные пробы отобраны, хранятся в холодильнике, журналы бракеража готовой
продукции, скоропортящейся пищевой продукции представлены, ведутся.

Согласно п.3.9.5. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
в
профессиональной образовательной организации должно быть организовано двухразовое
горячее питание для обучающихся, а для проживающих в общежитии - пятиразовое
горячее питание.
Имеется общежитие , которое размещено на 1 этаже 2-х этажного здания.
В
общежитии проживает 22 человека. Косметический ремонт во всех помещениях
общежития проведен, на окнах установлены стеклопакеты, температурный режим в
помещениях соблюдается. На входе общежития имеется переносной обеззараживатель
воздуха и антисептики для обработки рук.
Общежитие в своём составе имеет кухню, оборудованную электрической плитой,
раковиной с подводом холодной и горячей воды от электроводонагревателя ;
помещение для сушки вещей с установленными вдоль стены отопительными батареями;
душевая комната с установленной душевой кабиной; бытовое помещение для стирки
белья с установленными бытовыми стиральными машинками , помещение для сушки
белья; 2 туалета: мужской, оборудованный 1 унитазом
и 3-я раковинами с подводом
холодной воды, горячей воды нет и женский, оборудованный 1 унитазом
и 3-я
раковинами с подводом холодной воды, горячей воды нет , что является нарушением
требований СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.5. Холодной и
горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в
которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты
гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки
белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Выявлены нарушения:
Согласно результатов лабораторных исследований проба воды, отобранная в
учебном корпусе из крана раковины в мастерской не соответствует гигиеническим

требованиям по показателю «мутность» (по коалину) - 2,4±0,5 мг/дм3, при
гигиеническом нормативе « не более1,5 мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний
№2157 от 10.02.21 г); проба воды, отобранная на кухне 1-го общежития не
соответствует гигиеническим нормативам по показателям: «мутность» (по коалину)
- 1,9±0,4 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не бол eel,5 мг/дм3», показателю
«железо»-0,45±0,09 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3»
(протокол лабораторных испытаний №2161 от 10.02.21 г); проба воды , отобранная
из крана раковины в комнате для стирки в общежитии № 1 не соответствует
гигиеническим требованиям по показателям : «мутность» (по коалину) - 1,8±0,4
мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более1,5 мг/дм3», показателю «железо»0,58±0,12 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3»( протокол
лабораторных испытаний № 2159 от 15.02.21 г); проба воды из раковины для мытья
посуды в буфетной учебного корпуса не соответствует гигиеническим нормативам
по показателям : «мутность» (по коалину) - 2,5±0,5 мг/дм3, при гигиеническом
нормативе « не более1,5 мг/дм3», показателю «железо»-1,62±0,24 мг/дм3, при
гигиеническом нормативе « не более 0,3 мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний
№2156 от 10.02.21 г), что является нарушением требований СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и. 2.6.2., вода, используемая в
хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарноэпидемиологическим требованиям к питьевой воде; СанПиН 2.1.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3, табл.3.1, табл. 3.13.

- Отсутствует подвод холодной и горячей воды в помещения для приготовления
дезинфицирующих растворов,
что является нарушением СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и. 2.6.5. , холодной и горячей
водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в
которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные,
комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения
для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

- Не подведено горячее водоснабжение к раковинам в кабинете химии, в слесарной
мастерской ; в кабинете физики отсутствует раковина с подводом холодного и
горячего водоснабжения ( п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
- В мастерской с\х машин , где установлено оборудование ( сельскохозяйственная
техника), являющееся источником выделения пыли, химических веществ - не
установлена местная система вытяжной вентиляции
( от выхлопа двигателя приделана самодельная труба, которая выведена в
форточку), что является нарушением п.
3.9.4. СП 2.4.3648-20 « Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», согласно которому в учебно-производственных
мастерских у станков и механизмов, работа которых связана с выделением вредных
веществ, пыли оборудуют общую и местную механическую вентиляцию.

-Не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в ВАТ
г.Валдай и филиале п.Лычково Демянского района., что является нарушением и.

ШУ
2.7.4. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организаци
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- Цеха мастерских требуют капитального ремонта, батареи от централизованног
отопления еле теплые, в цехах холодно. Окна битые, с трещинами, частичн
отсутствуют ;
секции окна частично закрыты поликарбонатом, частичн
полиэтиленом , который потрескался и разорвался, на подоконниках грязь и песок
что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологически
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей i
молодежи».

-При исследовании параметров микроклимата ( температуры воздуха), измерении'
параметры микроклимата в мастерской т\о и ремонта автомобилей, токарно!
мастерской, автомастерской, мастерской сельскохозяйственных машин - не
соответствуют требованиям п.98 Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы к
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания». Согласно протокола лабораторных испытаний № 536 от 02.03.21.
при гигиеническом нормативе допустимой температуры воздуха в мастерских 18-20с
С , при замерах составила соответственно от 11,8- 13°С.
- Нарушены сроки прохождения медицинских осмотров, гигиенической подготовки
и аттестации, вакцинации сотрудников, что является нарушением п.1.5. СП 2.4.364820 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»., Приказа №302н от 12.04.2011
МЗиСР РФ «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», Национального календаря профилактических
прививок, Постановления Правительства РФ от 15.07.99. № 825 « Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических
прививок» работа в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
требует обязательного проведения профилактических прививок.
- В кабинетах учебного корпуса, кабинетах при мастерских частично отсутствует
цветовая маркировка ростовых размеров на учебной мебели ; в кабинете № 3 (
гостиничный центр, туризм) 2 этаж учебного корпуса мебель не имеет цветовой
маркировки ; используются табуретки , что запрещено в кабинете № 23 ( здание
мастерских) - нарушение п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
- В учебном кабинете № 25 ( здание мастерских) учебные столы расставлены таким
образом, что естественное освещение от оконного проема падает спереди, что
является нарушением п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», согласно которому в учебных кабинетах обеспечивается боковое
левостороннее естественное освещение, при глубине учебных помещений более 6 м.
оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной
светонесущей.

- В кабинете № 3 ( гостиничный центр, туризм) 2 этаж учебного корпуса над доской
неисправен софит ; в слесарной мастерской из трех имеющихся источников
местного освещения- 2 не работают; что является нарушением п. 2.4.4. , 3.9.3. СП
2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- При замерах искусственной освещенности, из 20 замеров в Ват, в 4-х ниже нормы (
компьютерный класс, кабинет технологии и производства продукции
растениеводства, агрономии и изотехники; кабинете №18, спортивном зале) , что
является нарушением П.2.8.5.СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».
- Не оборудован гардероб, учащиеся раздеваются в учебных классах, согласно
п.3.4.5. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в гардеробах
должны быть оборудованы места для каждого класса, 0,15м.кв. на 1 учащегося,
гардеробы оснащаются вешалками, крючками или шкафчиками, также
устанавливаются лавки (скамейки)
- Не созданы условия для организации питания, столовая не функционирует,
имеющийся буфет на 24 места, не обеспечивает организацию питания в течение 3-х
перемен, при обеденном зале не установлены умывальники ( требуется 1 кран на 20
посадочных мест), п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи».

- Не созданы условия при буфете для мытья рук, раковины при буфете отсутствуют
( п.3.4.3. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)
- Меню на организацию питания обучающихся ВАТ не разработано, не согласовано
руководителем организации ( нарушение
п.8.1.3. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»).

- Не исправен вытяжной шкаф в кабинете химии, что является нарушением п.
3.4.8. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В мастерских отсутствовала спецодежда , согласно п. 3.4.17. все работы при
трудовом обучении выполняются в специальной одежде , учебно-производственные
мастерские оборудуются шкафами для хранения спецодежды п.3.9.3. СП 2.4.3648-20 «
Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-Туалетные комнаты при мастерских не оборудованы полотенцами для рук,
кожными антисептиками, отсутствовала туалетная бумага в туалете девочек
(нарушение п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

- Не соблюдается инструкция к используемому дезинфицирующему средству « ДП -2
ТУ улучшенный», концентрация используемого дезинфицирующего рабочего
раствора 0,02%, ниже требуемой 0,04% по инструкции в 2 раза ( ВАТ г.Валдай), в
филиале пЛычково концентрация используемого рабочего раствора 0,01% ниже
требуемой в 4 раза, что не позволяет качественно проводить текущую дезинфекцию,
на рабочих местах инструкции к препарату «ДП-2 ТУ улучшенный» не вывешены
(п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»)
Помещения общего пользования (кухни ,умывальные комнаты, душевая) и
коридор общежитий № 1 и № 2 требуют проведения косметического ремонта,
имеет место нарушение целостности побелочного и покрасочного покрытия стен и
потолков, что является нарушением требований СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3, стены и потолки помещений не должны
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений
грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением
моющих и дезинфицирующих средств.
На пищеблоке филиала п.Лычково неисправен водонагреватель, отсутствовало
горячее водоснабжение у 2-х моек Моечного цеха, у моек в мясо-рыбном, цехе
первичной обработки овощей ( нарушение п.2.6.5., 3.4.13.
СП 2.4.3648-20 «
Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»)

- В филиале п.Лычково в компьютерном классе используются компьютеры с
мониторами на основе электронно-лучевых трубок, что не допускается ( нарушение
п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» )
- В филиале п.Лычково за учебную неделю ( 16.11.-20.11.2020 ) , группа ТМ 21
объем учебных занятий превысил 36 положенных академических часов и составил
37 академических часов
( нарушение п.3.9.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» .

- В филиале пЛычково на пищеблоке складское помещение для хранения пищевых
продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности
воздуха ( п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- В филиале п.Лычково на пищеблоке прием продовольственного сырья частично
осуществляется без наличия маркировки , так на складе хранился
пакет
сухофруктов, в холодильнике замороженная рыба ( патассу), оба продукта не имели
маркировочных ярлыков ; определить производителя, дату выработки, условия

хранения и конечный срок реализации не предоставляется возможным
нарушением п. 2.2. Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологическ1
требования к организации общественного питания населения»)

- В филиале п.Лычково в кабинете ОБЖ на 2 этаже , из-за течи крыши на потолк
следы протеканий, вздувшейся штукатурки , что является нарушением п.2.5.3. С1
2.4.3648-20, согласно которому стены, потолки помещений не должны имет
дефектов и повреждений, следов протеканий, признаков поражения грибком
- В филиале с.Лычково в общежитии в мужском и женском туалетах , а также i
туалете учебного корпуса отсутствует подвод горячей воды , что являет»
нарушением
требований
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» п. 2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные
помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь,
туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные
перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для
приготовления дезинфицирующих растворов.

- В филиале с.Лычково согласно результатов лабораторных исследований проба
воды, отобранная в учебном корпусе из крана моечной раковины для мытья посуды
на пищеблоке не соответствует гигиеническим требованиям по показателю «
мутность» (по коалину) - 1,7±0,3 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не бол eel,5
мг/дм3», «железо»-1,11±0,17 мг/Дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3
мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний №2271 от 15.02.21 г); проба воды,
отобранная в кухонной комнате из крана раковины для мытья посуды в общежитии
не соответствует гигиеническим нормативам по показателям: «мутность» (по
коалину) - 1,9±0,4 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более1,5 мг/дм3»,
показателю «железо»-1,17±0,18 мг/дм3, при гигиеническом нормативе « не более 0,3
мг/дм3» (протокол лабораторных испытаний №2270 от 15.02.21 г), что является
нарушением
требований
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» п. 2.6.2., вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой
воде; СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел
3, табл.3.1, табл. 3.13.
(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

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателе
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципальног
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридичео
индивидуального предпринимателя, его уполномо1
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 юридическс
индивидуального предпринимателя, его уполномоче
представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы лабораторных исследований, экспертные
заключения, предписание
_____________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: Журавлева Е.А

Хасанова Т.В.
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а):
Директор Федорова Н.В._______ ________________________________________________
........ ЛгцахЫ

, ацАухтйК. OVtW feAI

_____ _______

1ИИ), должность руководителя, иного должностного лица
(фамилия,]имя, отчество (последнее - при наличии),
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 05 ”

03

21 г.
(подпись)

