
Территориальный отдел Управления «29» ноября 2017г.
Роспотребнадзора по Нижегородской (дата составления акта)

области в городском округе город 16ч. 00 мин.
Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, (время составления акта)
Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город Первомайск

г. Арзамас, Нижегородской области, ул.
Жуковского, д. 11/2

(место составления акта)

1

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№17151312

К проведению проверки приступить 
с 08 часов 00 минут "01" ноября 2017 г.

Частное профессиональное образовательное 
учреждение "Нижегородский экономико-

Проверку окончить не позднее 
16 часов 00 минут "29" ноября 2017г.

технологический колледж" (Нижегородский
экономико-технологический колледж)
Нижегородская область, городской округ г.
Арзамас, пр-кт Ленина, д.200.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области О.Н. Княгиной № 17151312 от 25 октября 2017г. 
была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая) ( документарная/выездная)
Частное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский экономико
технологический колледж" (Нижегородский экономико-технологический колледж) 

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) 
отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе 
город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)



С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена: 
(заполняется при проведении выездной пповепки!
08 ч. 00 мин._«01»_ноября 2017г.' 

(время) (дата)
Смирнова Елена Вячеславовна

фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: должностные лица территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 
человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас. Арзамасском. 
Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск 
специалист-эксперт Головлёва Ольга Ивановна: специалист-эксперт Левашова Елена 
Ивановна.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), 
проводившего(их) проверку;
представители экспертной организации - Маслова Татьяна Вячеславовна - главный врач филиала 
Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области 
в городском округе город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. Дивеевском районах, 
городском округе город Первомайск», сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Нижегородской области в городском округе город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском. Вадском. 
Дивеевском районах, городском округе город Первомайск»: заведующая отделом лабораторного 
обеспечения Максимова Наталья Владимировна, заведующая отделом гигиены и эпидемиологии 
Троицкая Марина Владимировна, врач по общей гигиене Ткаченко Оксана Владимировна, биолог 
Орловских Наталья Алексеевна, врачи по санитарнсг-гигиеническим лабораторным исследованиям 
Зайцева Наталья Сергеевна. Сережкина Валентина Александровна. Латникова Наталья Николаевна, 
фельдшеры-лаборанты по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Попова Светлана 
Владимировна. Николаева Наталья Викторовна. Наумова Нэлли Владимировна. Тимошкина Татьяна 
Борисовна. Солдатова Наталья Владимировна, лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям Глушенкова Надежда Григорьевна, фельдшер-лаборант бак, лаборатории Потанина 
Мария Геннадьевна. Маслобойникова Светлана Михайловна, лаборант бак, лаборатории Башмурова 
Мария Евгеньевна, помощник врача по гигиене питания Кузнецова Валентина Ивановна. Сибирева 
Татьяна Викторовна, помощник врача по обшей гигиене Шикина Марина Алексеевна, помощники 
врача-эпидемиолога Романова Галина Валентиновна. Исаева Елена Николаевна. Кулагина Галина 
Николаевна. Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.510267 от 
15.07.2016 г. выдан Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.№ 710007 выдан 
20.08.2015г Федеральной службой по аккредитации.

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по 
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор частного профессионального 
образовательного учреждения "Нижегородский экономико-технологический колледж" 
Смирнова Елена Вячеславовна, комендант учебного корпуса Синицына В.А., юрист 
Фролкина А.Н., замдиректора Е.В. Мельникова.
(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 
мероприятий по проверке)



В ходе проведения плановой выездной проверки установлено следующее:
Частное профессиональное образовательное учреждение "Нижегородский экономико
технологический колледж", расположенное по адресу: Нижегородская область, городской 
округ г. Арзамас, пр-кт Ленина, д.200 
Участок:
Размещение - внутриквартальное 
Ограждение участка имеется озеленение есть
Зоны физкультурно-спортивная, хозяйственная (имеется 3 гаражных бокса) 
наличие хозяйственной площадки (оборудование, самостоятельный въезд, наличие договора 
на вывоз ТБО)- имеются, (Договор на оказание услуг по размещению отходов на полигон 
ТКО от 01.01.2016г. с МУП «Коммунальщик»);
Наружное освещение имеется.
Содержание.
Здание основное (типовое), этажность-4;
Количество учебных классов:
1этаж- 1 аудитория, 3 сан. узла, спортивный зал, медицинский кабинет, гардероб, актовый 
зал.
2этаж -  7 аудиторий, библиотека, читательский зал, административные кабинеты, 3 сан. 
узла.
Зэтаж -  11 аудиторий, 2 сан. узла.
4этаж -  8 аудиторий, 3 сан. узла.
Спортивный зал: количество-1, размещение - первый этаж, наличие раздевалок- 2, 
сан. узлов -  2.
Рекреационные помещения: тип (зальные, коридоры и т.д.).
Медицинский пункт (состав, оснащение, инструментарий)- кабинет приема (стол, стул, 
раковина для мытья рук) и процедурный кабинет (оснащение: процедурный столик, кушетка, 
стол, стул, холодильник бытовой, раковина для мытья рук.)
Гардероб: размещение - первый этаж, наличие вешалок (ячеек) имеется.
Компьютерные классы: имеется 56 компьютеров, вид мониторов - жидкокристаллический, 
расстановка периметральная, площадь на 1 рабочее место 4,5 кв.м, 
мебель (вид, расстановка) -  ученическая, периметральная
Освещение: тип светильников - люминесцентные лампы, солнцезащитные устройства 
имеются.
Санитарно-техническое оборудование:
Водоснабжение холодное централизованная, горячее -  отсутствует 
Дополнительных источников горячего водоснабжения нет.
Канализование централизованное. Отопление центральное.
Вентиляция (естественная через оконные проемы и двери, вентканалы). Состояние 
удовлетворительное.

Соблюдение воздушно-температурного режима: наличие фрамуг (форточек) имеется, 
состояние механизмов открывания удовлетворительное, организация контроля за 
температурой воздуха помещений, соблюдение режима проветривания соблюдается. 
Оборудование, мебель: вид - ученическая мебель, маркировка имеется, соответствие 
ростовым показателям детей - соответствует, расстановка трехрядная и двухрядная.
Естественное и искусственное освещение:

Наличие солнцезащитных устройств есть;
Искусственное освещение: вид источника - люминесцентные лампы, уровень 

искусственной освещенности соответствует норме;
Наличие перегоревших ламп -  отсутствуют.
Содержание и состояние осветительной арматуры и оконных стекол -  

удовлетворительное.



Санитарное содержание помещений:
Режимы обработки: помещений, сан-техн. приборов -  соблюдаются.
Обеспеченность чистящими и моющими дез. средствами (дез. Средства Демос и 
Жавельсолид, средство для полов и стен -  Мистер Пропер, моющее средство Ника-2)- 
обеспечены. Сертификаты имеются. Хранится в специально отведенном месте, в шкафу.

Уборочный инвентарь (наличие, достаточность, хранение)- в достаточном количестве. 
Хранится в специально отведенном месте, в шкафу. Уборочный инвентарь промаркирован.

Медицинское обслуживание: организация мед. обслуживания, имеется договор на 
медицинское обслуживание от 01.01.2014г. с ГБУЗ НО Центральная городская больница 
г.Арзамас.
Медицинское обследование сотрудников: количество работников ОУ-73 чел. График 
проведения медицинского осмотра имеется, список прошедших м/о имеется, наличие 
заключительного акта результатов периодического м/о: заключительный акт по результатам 
периодического медицинского осмотра (обследования) работников от 07.11.17г., с ООО 
«ЦЭТИПМ».

Организация питания:
По организации питания у Частного профессионального образовательного учреждения 
"Нижегородский экономико-технологический колледж" заключен дрговор с ООО «Юность» 
от 30 августа 2017 года.
Проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий - наличие договора (Контракт 
№11 на проведение дератизации от 01.12.2016г. с ФГУП «Профилактика Роспотребнадзора г. 
Нижний Новгород»),
заселенность грызунами, насекомыми - следов пребывания грызунов нет.

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

В спортивном зале нарушена целостность отделки стен и потолка (следы плесени и подтеков от 
протекающей ранее крыши), в связи с чем отслаивается и облетает побелка, что препятствует 
проведению качественной генеральной уборки, тем самым не обеспечиваются условия, 
предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что является 
нарушением п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней".

(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



(нужное отметить знаком v)

Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным 
регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, 
используемых при осуществлении деятельности

• поступала

(указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

• не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении в

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 проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя

Прилагаемые документы:
Устав Нижегородского экономико-технологического колледжа от 14.07.2015г.
Должностная инструкция директора колледжа от 2010г.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 11.11.2002г.
Свидетельство о постановке на учет РФ в налоговом органе по месту нахождения.
Договор №РЮЭ-26/17 на оказание услуг по утилизации отходов производства и потребления 
от 17.03.2017г. с ООО «Регион Юг Эко».
Договор №2017-0393 от 11.01.2017г. на вывоз твердых коммунальных отходов с ООО 
«АрзамасРайСанКомТранс».
Договор№11 от 01 декабря 2016г. по проведению дератизации, дезинсекции с Арзамасским 
межрайонным филиалом ФГУП «Профилактика» Роспотребнадзора, г.Нижний Новгород. 
Протоколы лабораторных исследований:
Экспертное заключение по результатам лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области».
Протоколы испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской 
области».
(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе(при их наличии) протоколы отбора 
образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, 
протоколы (заключения) проведенных исследований испытаний) и экспертиз, объяснения работников 
юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за 
нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)

юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,

его уполномоченного представителя)



Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалисты - эксперты

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

экономико-технологического колледжа 
Смирнова Елена Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если 
имеется), должность руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного

“ 29 ” ноября 2017__г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________ _________
(подпись уполномоченного должностного лица 

(лиц), проводившего(их) проверку)
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N  294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, 
вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, 
подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N  294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны

Директор Нижегородского 
экономико-технологического колледжа 

Смирнова Елена Вячеславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность 
руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, подпись)


