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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056 
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ 

E-mail: mail@rpn.ab.ru http:// www.22.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001 

ТО Роспотребнадзора в Михайловском. Волчихинском. Ключевском и Угловском
районах

(наименование органа государственного контроля (надзора)

_______с. Михайловское_______ “ 01 ” декабря 20 15 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

16 часов 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора), юпилического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 23/243

Алтайский край, Ключевский район, с.
“ 10 ” ноября 20 15 г. по адресу:_____ Ключи, ул. Красноармейская, 104_____

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 23/243 от 02.11.2015 г. выданного и.о. начальника 
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в 
Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах Швец Лайло 
Авлиекуловной____________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или

приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Ключевский лицей профессионального 
образования»______________________________________________________________________

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

Дата и время проведения проверки:
« » 2015 г. с час. мин. до час мин. продолжительность.
« » 2015 г. с час, мин. до______час мин. продолжительность.______________________

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

Продолжительность проверки: 2 дня / 5 часа 00 мин.__________________________________
(дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 
Михайловском, Волчихинском, Ключевском и Угловском районах;______________________

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

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

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

mailto:mail@rpn.ab.ru
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Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Кисанов Рустам Васильевич -  ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в Михайловском, 
Волчихинском, Ключевском и Угловском районах, Осинцева Галина Александровна, 
ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому 
краю в Михайловском. Волчихинском. Ключевском и Угловском районах_______________

(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: директор Репкин Владимир Васильевич_______
(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 проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов): юридическим лицом -  Краевым государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Ключевский лицей профессионального образования», при 
осуществлении образовательной деятельности совершено административное 
правонарушение, выразившееся в нарушении требований действующего санитарного 
законодательства: п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения» - при эксплуатации 
производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) 
мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в 
соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения начального 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»":

1. Во всех производственных цехах отсутствует подвод горячей воды через смесители, 
что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», в соответствии с п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08, во всех 
производственных цехах устанавливают раковины, моечные ванны с подводкой холодной и 
горячей воды через смесители. Необходимо предусмотреть установку резервных 
источников горячего водоснабжения для бесперебойного обеспечения горячей водой 
производственных цехов и моечных отделений в периоды проведения профилактических и 
ремонтных работ в котельных, бойлерных и на водопроводных сетях горячего 
водоснабжения.
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2. Моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва, 
что является нарушением п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в
соответствии с п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01, производственное оборудование и моечные ванны 
присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха 
приемной воронки. Все приемники стоков внутренней канализации имеют гидравлические 
затворы (сифоны).

3. Мытье кухонной посуды осуществляется в одной ванне, что является нарушением 
п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с 
п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 при мытье кухонной посуды в двухсекционных ваннах 
должен соблюдаться следующий порядок:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье щетками в воде при температуре не ниже 45 °С и с добавлением моющих 

средств;
- ополаскивание горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С;
- просушивание в опрокинутом виде на решетчатых полках и стеллажах.
4. Овощной и моечный цеха не оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, 

что является нарушением п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в 
соответствии с п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01 все производственные цеха, моечные, дефростер, 
загрузочную, камеру хранения пищевых отходов следует оборудовать сливными трапами с 
уклоном пола к ним.

5. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений 
влаги, тепла, газов, не оборудованы локальными вытяжными системами с 
преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что является 
нарушением п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья». В соответствии с п. 4.5 СП 
2.3.6.1079-01 оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных 
выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с 
преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

6. В кабинете № 9 (зоотехнии) цветы стоят на подоконниках, что является 
нарушением п. 2.4.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения начального 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 
начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы»", в соответствии с п. 2.4.1.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 в учебных и 
учебно-производственных помещениях комнатные цветы следует размещать в подвесных 
кашпо в простенках между окнами или на подставках высотой 65 - 70 см от пола.

7. В кабинете №11 (ОБЖ) не произведена замена перегоревших люминесцентных 
ламп, что является нарушением п. 2.4.2.12. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Учреждения 
начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных 
учреждениях начального профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы»", в соответствии с п. 2.4.2.12. СанПиН 
2.4.3.1186-03 очистку от пыли светильников общего освещения следует производить не 
реже 2-х раз в год; замену перегоревших ламп - по мере выхода из строя. К этой работе
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обучающиеся не привлекаются. Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы 
собирают и хранят до сдачи в местах, недоступных для обучающихся.

8. Складские помещения для хранения продуктов не оборудованы приборами для 
измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 
4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», в соответствии с 
п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 складские помещения для хранения продуктов оборудуют 
приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

9. Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов в овощном цехе не 
позволяют проводить влажную уборку, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», в соответствии с п. 4.6. СанПиН 2.4.5.2409- 
08 стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря должны 
иметь высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов 
должны позволять проводить влажную уборку._______________________________________

(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): нарушений не выявлено
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
нарушений не выявлено
Время проведения проверки: 10.11.2015 г. с 10 час 00 мин до 13 час. 00 мин.

01.12.2015 г. с 10 час 30 мин до 12 час. 30 мин.
В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая ч а с т ь ) ____________________

для плановой проверки

Время проведения проверки: 21.09.2011 г. с 11 час.30 мин. до 15 час. 30 мин 
В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть):
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ключевский лицей профессионального образования», расположен по адресу: Ключевский 
район, с. Ключи, ул. Красноармейская, 104, телефон: 8(385-78) 22-1-81 
Здание типовое, кирпичное двухэтажное. Проект здания -  типовой. Дата ввода в 
эксплуатацию -  1968г.
Профессиональный лицей №67 готовит специалистов по следующим направлениям: мастер 
сельскохозяйственного производства, младший ветеринарный фельдшер, повар-кондитер, 
продавец, тракторист, газоэлектросварщик, водитель категории: В,С,Д,Е.
Учреждение имеет самостоятельный земельный участок. На земельном участке 
предусматриваются следующие зоны: учебная, производственная, спортивная, жилая. 
Общая площадь земельного участка -  13,1545 га; общая площадь застройки- 9890,8 га; 
учебно-опытная зона - 6391,8 кв.м, площадь жилой зоны -  1372,6 кв.м, площадь озеленения 
земельного участка составляет 60% площади участка . Все подъезды и подходы к зданию в 
пределах участка имеют асфальтированное покрытие. Участок имеет ограждение высотой 
не менее 1,2 м. В вечернее время на территории участка имеется искусственное освещение. 
Количество зданий на территории «Ключевский лицей профессионального образования» - 
10: 1- двухэтажное (основное), 1 -  двухэтажное (общежитие), класс на полигоне-1, здание 
мельницы-1, мастерская -  тракторный гараж-1, котельная-1, здание скважины-1, здание 
водонапорной башни-1, здание музея -1, здание слесарской мастерской-1, технические 
паспорта на все здания имеются. Количество обучающихся в учреждениях начального 
профессионального образования не превышает его вместимости, предусмотренной
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проектом, по которому построено здание, по проекту - 278 человек, фактически 
наполняемость- 234 человека. Наполняемость учебной группы не превышает 25 человек. 
В учебном здании имеются следующие группы помещений: общеобразовательного цикла, 
профессиональной подготовки, спортивный зал, библиотека, административно-служебные, 
складские, общежитие и столовая. Учебные помещения изолированы от учебно
производственных мастерских и спортзала.
Учебные помещения включают следующие основные группы: кабинеты и лаборатории 
образовательного цикла, кабинет информатики и медиа - кабинет. Площадь учебных 
кабинетов составляет 72 кв.м., на одного учащегося приходится 2,8 кв.м.
Учебные помещения включают: рабочую зону (размещение учебных столов для учащихся), 
рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 
пособий, технических средств обучения. В зоне обучающихся, установлены двухместные 
ученические столы и стулья.
Помещения профессионального цикла включают помещения, предназначенные для 
изучения специальных предметов по выбранному профилю подготовки, учебно
производственные мастерские. Общая площадь мастерских 2584,7кв.м.
Количество детей обучающихся одновременно не превышает 15 человек. Мастерские 
оснащены: токарными станками -  2, сверлильными станками -  2, наждачными станками -1, 
компрессорным станком -1, электросварочными аппаратами-2, газосварочными аппаратами 
- 1.

Лаборатории оснащены: макетами трактора, комбайна, автомобиля, сельскохозяйственного 
оборудования, двигателя внутреннего сгорания, трансмиссии тракторов и автомобилей. Все 
мастерские расположены в отдельном одноэтажном кирпичном здании.
Рабочее место обучающегося в классах, кабинетах и лабораториях оборудовано столами и 
стульями с учетом длины тела (в обуви) в зависимости от назначения учебного помещения. 
Расстановка мебели произведена с учетом угла видимости не менее 35 градусов. Столы 
расставлены в 2 ряда перпендикулярно стене с оконными проёмами.
Каждая мастерская оборудована шкафами для хранения спецодежды и раковинами с 
подачей горячей и холодной воды. Для оказания первой мед.помощи имеется аптечка. 
Спец. одежда имеется (фартуки, береты, нарукавники, халаты). Учебно- действующие 
стенды и технические средства обучения в лицее имеются. Имеется уголок по технике 
безопасности, оформлены стендами. Уголок пожарной безопасности имеется.
Оборудование компьютерных классов: имеется два компьютерных класса, компьютеров -  
36. Вентиляция -  форточная. Естественное освещение через оконные проемы. Оконные 
проемы оборудованы регулируемыми устройствами - затемнения.
Спортивный зал размещен на первом этаже. Вентиляция -  сквозная, через двери после 
уроков. Раздевальные для мальчиков и девочек оборудованы. Комната для хранения 
спортинвентаря имеется. Обеспеченность спорт.инвентарем на 70 %, В летний период
занятия по физ.воспитанию проводятся на спортивной площадке, где оборудовано 
футбольное поле, имеется беговая дорожка, оборудовано место для прыжков в длину и 
высоту, волейбольная площадка, баскетбольная площадка, площадка для мини футбола. 
Помещение библиотеки состоит из читального зала и книгохранилища. Вентиляция -  
форточная. Искусственное освещение -  люминесцентные лампы.
Занятия в лицеи проводятся в одну смену, образовательный процесс организован по 
классно- кабинетной системе. Расписание по полугодиям составляется, базисный план, 
расписание контрольных работ, расписание факультативных занятий имеется. По штатному 
расписанию мед.работник не предусмотрен, работает по договору на пол ставки. На момент 
осмотра медицинский осмотр у работников лицея пройден полностью. Согласно штатной 
ведомости числится 64 сотрудника, мед. осмотр прошли 64. Личные медицинские книжки 
соответствуют установленному образцу. Профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию педагогический состав прошли с отметкой в личной медицинской книжки.
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Медицинский пункт имеет помещения: кабинет приема. Освещение комбинированное 
(естественное и искусственное - люминесцентное), имеется раковина с холодным 
водоснабжением от разводящей сети. Оборудование: письменный стол -1, стулья, кушетка- 
1, шкаф - 1, холодильника-2, кварцевая лампа, весы медицинские- 1, ростомер- 1, тонометр- 
1, жгут резиновый-1, шприцы одноразовые, пинцет, термометр медицинский- 10, грелка, 
шпатель-20.
Сан.узлы в здании отсутствуют. Имеются надворные туалеты (для девочек и для 
мальчиков). Санитарное состояние надворных туалетов удовлетворительное. Дез.обработка 
проводится.

Для организации питания учащихся имеется столовая, работающая на сырье, 
снабжение нецентрализованное (самозакуп) по заявке. Обеденный зал на 100 мест, 
самостоятельный, в обеденном зале имеются столы и стулья.
Набор помещений -  обеденный зал, варочный цех, моечный цех, продовольственный 
склад, мясорыбный цех, овощной цех, помещение для персонала.
Учащиеся питаются в столовой. Горячее питание учащихся в обед организовано в две 

смены. Из технологического оборудования имеется: электроплита -3, электросковорода, 
пекарский шкаф -2, электромясорубка-1, тестомес - 1, холодильное оборудование -  5, 
овощерезка -  1, печь СВЧ.
Разделочным инвентарем, весами, столовой и кухонной посудой обеспечены в 
достаточном количестве. Инвентарь промаркирован, используется по назначению. 
Бесперебойное обеспечение проточной холодной водой организовано. Горячее 
водоснабжение обеспечено электроводонагревателями. Для мытья столовой и кухонной 
посуды имеются: 6 моечных ванн. Стеллажи и решетчатые полки для просушивания 
столовой посуды имеются. Водоснабжение и канализация функционирует. Условия для 
мытья столовой и кухонной посуды имеются. В моечной вывешена памятка по правилам 
мытья посуды. Моющими и дез.средствами обеспечены.
Пищеблок укомплектован персоналом согласно штатного расписания, спецодеждой 
обеспечены. Закладка продуктов проводится в присутствии медицинского работника. 
Суточная проба готовой продукции отбирается в полном объеме, хранится в специально 
выделенном холодильнике 48 часов.
Пищевые продукты доставляются на пищеблок централизованно и работниками 
пищеблока. Сопроводительные документы на продукты и продовольственное сырье 
имеются.
Примерное 10-дневное меню с ТО Управления Роспотребнадзора согласовано.
Журнал Здоровья ведется. Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведется. 
Форма обслуживания -  групповая, обеды проводятся организовано по группам. 
Водоснабжение -  централизованное. Питьевой режим соблюдается -  питьевые фонтанчики 
на первом, втором этаже имеются, оборудованы защитным кольцом.
Канализация -  местный выгреб.
Отопление -  собственная котельная.
Учебные, учебно-производственные, рекреационные, жилые и другие помещения с 
постоянным пребыванием обучающихся обеспечены естественным освещением. 
Естественное освещение -  через остекленную поверхность окон. В учебных помещениях 
комбинированное освещение (боковое левостороннее естественное освещение и 
люминесцентные лампы).
Вентиляция естественная через форточки. Проветривание проводится регулярно в течение 
дня, сквозное после учебных занятий. Форточки имеются в каждом классе.
Влажная уборка помещений проводится после учебных занятий. Уборочного инвентаря в 

достаточном количестве, промаркирован. Моющих и дезинфицирующих средств в 
достаточно. Стены учебных помещений гладкие. Пол дощатый, окрашен.
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Программа производственного контроля у КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» заключена с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае» в Михайловском, Волчихинском, Ключевском и 
Угловском районах, кратность обследования соблюдается, программа выполняется.

Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ от 12.01.15 г. № 69 
заключен с ЗАО «Межрайонный центр дезинфекции» с. Поспелиха, кратность соблюдается 
(последний акт выполненных работ №00006414 от 01.10.2015 г.)
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контро! гтся при проведении выездной проверки):

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы: Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о 
проведении плановой проверки юридического лица № 23/243 от 02.11.2015 г., копия 
приказа от 25.12.2014 № 514 «Об организации и проведении проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в 2015 году» из сводного плана проверок, 
сформированного Генеральной прокуратурой РФ».

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист -  эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
в Михайловском, Волчихинском,

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

Ключевском и Угловском районах Осинцева Г. А.

Ведущий специалист -  эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
в Михайловском, Волчихинском,
Ключевском и Угловском районах Кисанов Р.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями по лучи л (а):

(фамилия, имя, отчество Q 
или уполномоченного

(фамилия, имя, отчество ргслучае руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного предок , ,. , индивидуального предпринимателя,

его уполномоченного представителя)

“ 01 ” декабря 20 15 г.

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

проводившего проверку)
Материалы приняты:


