ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
24

Самарская область;
Самара
ул. Советской А р м и и , д. 19

мая 2018 года

(дата составления акта)
11 часов 00 минут

(время составления акта)

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 105
По адресу/адресам:Самарская область, г.Самара, улица Советской Армии, дом 19
(место проведения проверки)
На
основании: приказа
№
145-П
от
18
апреля
2018
врио
руководителя
департамента ветеринарии Самарской области Мелехина А.С.______
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена

,

плановая выездная

проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Самарской
области
«Самарский
торгово-экономический
колледж»,
сокращенное
название ГБПОУ «СТЭК» ГБПОУ «Самарский торгово-экономический колледж»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

с 11.05.2018 г. по 24.05.2018 г.

"11" 05 2018 г, с 11 час. 00 мин. до 13 час.00 мин Продолжительность 2 часа
"24м 05 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки:
2/4
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: департаментом ветеринарии Самарской области____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)
копией

распоряжения/приказа
о
проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
бюджетного
учреждения
Самарской
области
«Самад<2 кий
торгово-экономический
колледж»,
Изотова
Наталья
Алексеевна
« /А
19.04.2018
в
11:00
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
и
Дата и номер решения прокурора (его Заместителя)
проверки: _________________________ — -------

о согласовании

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

проведения

Л и ц о (а), проводившее про в е р к у : Гасанов Руслан Рамизович, главный специалист
управления государственного ветеринарного надзора департамента ветеринарии
Самарской области.
(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____ бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской области «Самарский
торгово-экономический
колледж»,_______ Изотова
Наталья
Алексеевна,
ОГРН
1026301505625 ИНН 631801001.
(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:
выявлены
нарушения
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами
(с указанием положений
(нормативных) правовых а к т о в ) :
При проведении плановой выездной проверки было установлено:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» располагается на
переданном в оперативное управление земельном участке по адресам: 443023,
г.Самара,
ул.Советской
армии,
19.
Территория
колледжа
огорожена.
На
территории учреждения расположены:
отдельно
стоящее
4-х этажное нежилое
здание
(учебный
корпус),
а также
одноэтажные
гаражи.
Общее
количество
работников колледжа - 12 0 человек.
Твердые бытовые отходы отходы ГБПОУ «СТЭК» утилизирует ООО «СВЕМ» по
договору
№МА18-330
от
07.02.2018г.
Контейнерная
площадка
находится
на
территории
ГБПОУ
«СТЭК»
и
обслуживается
организацией
ООО
«СВЕМ».
Дератизационные
и дезинсекционные мероприятия проводятся по договору от
07.05.2018 №57 с ООО «Миг».
Санитарное состояние помещений на момент проверки удовлетворительное.
Уборочный инвентарь, моющие, дезинфицирующие средства имеются в достаточном
количестве, хранятся в специально отведенных местах (закрывающихся шкафах).
Водоснабжение (холодное, горячее) - централизованное. Холодная и горячая
вода подведена ко всем моечным ваннам.
Отопление - центральное,
водяное. Санитарное содержание отопительных
приборов удовлетворительное.
Вентиляция:
естественная и приточно-вытяжная
смешанного типа. Над тепловым оборудованием горячего цеха установлен вытяжной
зонт.
Вентиляционная
система
исправна.
Вентиляционные
отверстия
закрыты
мелкоячеистой сеткой.
Освещение - естественное и искусственное. Искусственное освещение за
счёт
светодиодных
ламп.
Санитарное
состояние
осветительных
приборов
удовлетворительное. На осветительных приборах имеются защитные плафоны для
предохранения их от повреждения и попадания стёкол на продукт.
ГБПОУ «СТЭК», в лице директора Изотовой Н.А., действующего на основании
Устава с одной стороны и ООО «Папа повар», в лице директора Маковецкого К.Н.,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили договор по
организации питания обучающихся от 20.03.2018, согласно которому ООО «Папа
повар» принимает на себя обязательства оказывать ГБПОУ «СТЭК» услуги по
организации горячего питания обучающихся с соблюдением требований к качеству
используемой для приготовления пищи продукции и ее безопасности для здоровья
обучающихся в соответствии с нормами действующего законодательства.

Из представленного договора установлено,
что ГБПОУ «СТЭК» организацией
питания обучающихся не занимается.
Во время проведения плановой выездной проверки ГБПОУ «СТЭК», нарушений
требований ветеринарного законодательства не выявлено.
(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) : ____________________________не выявлено__________________________________

выявлены
факты
невыполнения предписаний органов государственного
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний) :____________________ не выявлено_____________ _______
нарушений не выя в л е н о : --------------- -------------------------------------

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

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

Прилагаемые к акту доку м е н т ы :
1. Приказ № 145-П от 18 апреля 2018 года врио руководителя
департамента
ветеринарии Самарской области,
Мелехина А.С.;
2
Копия
устава
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Самарской
области
«Самарский
торговоэкономический колледж»;
3.Копии ИНН, ОГРН;
4. Копия договора с ООО «СВЕМ»;
5. Копии договора с ООО «Миг»»;
6 . Копии
актов
выполненных
работ
на
проведение
работ
по
дератизации,
дезинсекции, и вывозу ТБО;
7. Копия журнала учёта температурного режима холодильного оборудования;
8. Копия журнала учета дезинфекции.

.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Р.Р. Гасанов

С актом проверки
получил (а) :

ознакомлен(а),

эпию

акта

со

всеми

приложениями

_________________

-

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

2018 г.
(подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

__________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

