Форма 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У Р Е Г У Л И Р О В А Н И Ю И М Е Т Р О Л О Г И И

(Росстандарт)
П

ри волж ское

м еж регион ал ьно е

территориальн ое

управление

(П М Т У )

603950, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, 1, тел. (831)428-11-75, факс (831)428-10-91

Т ер р и тор и ал ь н ы й отдел (и н сп ек ц и я ) в С ам арск ой об л асти П М ТУ Г о сста н дар та
443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846)932-41-07, тел\факс (846)932-41-20
адрес электронной почты - Е-таП : пас120г@зат1:е1.ги

Место составления акта: г. Самара, ул. Сов.Армии, 19________________________________________
Дата и время составления акта___07.06.2018г, 12.00_________________________________________
Дата и час подписания акта____ 07.06.2018г, 12.00___________________________________________

АКТ
плановой выездной проверки
о т « 07

» 06.

2018 г.

№ 82

Место проведения проверки по адресу: г. Самара, ул. Сов.Армии, 19
На основании приказа от 20.04.2018г. № 752 заместителя руководителя Приволжского
межрегионального территориального управления Госстандарта О.Е.Квасова была проведена
плановая выездная проверка в отношении:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области "Самарский торгово-экономический колледж" (ГБПОУ "СТЭК", ГБПОУ
"Самарский торгово-экономический колледж")_________________________________________
(плановая/внеплановая/выездная/документарная проверка; полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица,

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

Юридический адрес: 443023, г. Самара, ул. Советской Армии, 19_____________________________
Место осуществления деятельности: г. Самара, ул. Советской Армии, 19_____________________
Дата и время проведения проверки:__21.05.18 10:00-07.06.2018 12:00________________________
Продолжительность проверки (раб.дней/часов): 15ч________________________________________
Акт составлен: отдел (инспекция) ПМТУ Росстандарта в Самарской области___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной
проверки), содержание положений ст. 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и постановления
Правительства РФ от 26.11.2015 № 1268 разъяснены:
директор Изотова Наталья Алексеевна_________________________________________________
уполномоченный представитель
/э уи&с 'и
(доверенность от
.<3^.201^ )
уведомление вручением приказа
07.05.2018 12:00
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время

Дата и номер решения прокурора (заместителя) о согласовании проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с прокуратурой)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку:
старший государственный инспектор (инспекции) Гуров Александр Геннадьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного(ых) лиц(а), проводившего(их) проверку)

________________эксперты не привлекались________________
(в случае привлечения к участию к проверке эксперта(ов), экспертной(ых) организации(й) указывается(ются)
фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), должности эксперта(ов) и/или наименование экспертной(ых) организации(й)

При проведении проверки присутствовали:
заведующая лабораторией Волкова Ольга Владимировна___________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
Основной(ые) вид(ы) осуществляемой деятельности (согласно Уставу или Положению)

ИНН, и т.д.

ОГРН: 1026301505625______________________________________________________
ИНН: 6318308990__________________________________________________________
_____ Основными видом деятельности согласно Устава(выписке ЕГРЮЛ) являются:
- образование профессиональное среднее:
2. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного метрологического надзора:
2. 1. Измерения, к которым установлены обязательные требования и которые выполняются
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений
при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров_______________________
при выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов
указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ч. 3 ст. 1

Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

2.2. При проверке соблюдения обязательных требований к эталонам единиц величин, стандартным
образцам, средствам измерений при их применении государственному метрологическому надзору
подвергнуто:
1)0ед. эталонов единиц величин, из них признаны непригодными к применению 0 е д .;
2) 18 ед. СИ, из них признаны непригодными к применению (неутвержденного типа,
несоответствующих утвержденному типу, неповеренные, неисправные, с истекшими сроками
поверки) 0 ед. СИ;
3) 0 ед. СО, из них с нарушением установленных требований 0 ед.;
4) 0 ед. средств испытаний, из них выявлено с нарушениями 0 ед.
2.3. Условия применения (хранения) эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств
измерений и испытательного оборудования__соответствуют^ требованиям документации на них.
(соответствуют, не соответствуют)

2.4. Наличие
методик (методов) измерений, относящихся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений
Из проверенных методик (методов) измерений---- ------ ---- аттестованы ---------- .
(количество)

2.5. Аттестованные методики измерений (МИ)

(количество)

не проверялись__________________________
(выполняются правильно,

выполняются с нарушением, не выполняются)

3. Результаты проверки, проведенные в рамках государственного надзора за соблюдением
обязательных требований к продукции
В ходе проведения проверки осматривалось следующее оборудование (продукция):
2

Льдогенератор Соо1ея ВГ-30, производства "СООЬЕС)1ЛРМЕ]\[Т КсГ, Китай, № 080220, выпуск
08.2017г, поставщик ИП Веприков В.В., г.Самара
кодТНВЭД ТС 8418
наименование проверяемой продукции и стадия ее жизненного цикла (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация, в
том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание)

Стадия: - эксплуатация_______________________________________________________________
коды по ОК -005-93 (ОКП)
наименование нормативных документов, на соответствие требованиям проводилась проверка
наименование изготовителя
наименование поставщика

Продукция проверялось на соответствие нормативных документов:
ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»
комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823), п.3.1., ст.З, ст.7, ст. 12.

(принят решением

См. приложение - протокол идентификации (технического осмотра) продукции от 24.05.2018.
Продукция соответствует ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования».
ГБПОУ "Самарский торгово-экономический колледж" осуществляет эксплуатацию
представленного оборудования в соответствии с нормативно-технической документацией.
Эксплуатация продукции происходит согласно имеющихся эксплуатационно-технических
документов в соответствии с ТР ТС 010/2011 Таможенного союза «О безопасности машин и
оборудования».
выявлены нарушения обязательных требований:
________________________нарушений не выявлено._______________________________________
(с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

выявлены нарушения правил подтверждения соответствия:

(с указанием характера выявленных нарушений и причины нарушений)

4. Выводы:___________________________________________________________________________ _

На предприятии соблюдаются требования закона № 102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об
обеспечении единства измерений».
Проверенные единицы оборудования/продукции соответствует требованиям технических
регламентов (обязательных требований государственных стандартов) в сфере технического
регулирования в соответствии с Ф3 от 27.12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании».
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения, причины нарушений)

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

А.Г. Гуров

Н. А. Изотова
-идическогс
* Г ~ ~ лица, индивидуального
(подпись уполномоченного пред^Ш 'ителя юридического
предпринимателя^кго уполномоченного представителя)

3

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

А.Г. Гуров

Н.А.Изотова

(подпись проверяющего)

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

Прилагаемые документы: протокол проверки состояния от 07.06.2018___________________________________
протокол отбор проб от 24.05.2018____________________________________________
протокол идентификации (технического осмотра) от 24.05.2018________________
Подписи лиц, проводивших проверку:
^ / у

Старший государственный инспектор

_______А.Г. Гуров________
^

(инициалы, фамилия)

С актом проверки ознакомлен(а), второй экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

директор Изотова Наталья Алексеевна__________________________________________________
уполномоченный представитель: ______________________________________________________
______________________________________________ __ (доверенность № ___о т ___.___.2018г)
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

“ 07 ”
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

4

июня

20_18__ г.

Приложение к акту
№ 82 от 07. 06 .2018

ПРОТОКОЛ
проверки применения / фактического состояния
(средств измерений, эталонов, образцов, технических средств, оборудования)

с “ 21 ”_05. 2018 г.
ПО “_07_”_06.___ 2018 Г.

г.Самара, ул. Сов.Армии, 19
(место составления)

Старший государственный инспектор А.Г.Гуров_______________________________________
(должность, фамилия, инициалы лица, составившего документ)

в присутствии/отсутствии: директор Изотова Наталья Алексеевна
(должность и фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (его представителя)
____________________________________________________ представителя СХД, участника проверки)_____________________________________________

в присутствии:
заведующая лабораторией Волкова Ольга Владимировна

провел проверку эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, оборудования в
целях установления их соответствия обязательным требованиям,

принадлежащих, используемых:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области
"Самарский торгово-экономический колледж" (ГБПОУ "СТЭК", ГБПОУ "Самарский торговоэкономический колледж")
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

в помещениях (на территории): г.Самара, ул. Сов.Армии, 19, Антонова-Овсеенко,51, Карбышева,
73, Карбышева, 75
(указать место и где производится проверка)
(адрес)

2. Сведения об эталонах, осмотренных вещах, средствах измерений, документации, используемых в
работе:
№
п/п

Количес
тво

Идентификационные
признаки вещей

Свидетельство о
поверке

комплект термометров КПС
Взлет

1

№ 603496/1,/2

поверен, Зкв. 2017г,

комплект термометров КПС
Взлет

1

тепловычислитель Взлет ТСРВ022

1

расходомер-счетчик Взлет
ЭРСВ-430

1

расходомер-счетчик Взлет
ЭРСВ-430

1

Вид, наименование вещей

Антонова-Овсеенко, 51

1
2
3
4
5

МПИ 4г.
№ 602935

поверен, Зкв. 2017г,

МПИ 4г.
№ 503328

поверен, Зкв. 2017г,

МПИ 4г.
№ 672083

поверен, Зкв. 2017г,

МПИ 4г.
№ 672088

поверен, Зкв. 2017г,

МПИ 4г.

Карбышева, 73

6

ВКТ-5

1

№ 12457

поверен, 4кв. 2015г,
МПИ 4г.

7

счетчик х.воды ВСХ-32

1

№ 10707257

поверен, 4кв. 2016г,
МПИ 6л.

Примечание

8

комплект термометров КТСП-Н

1

№21379х/21379г

поверен, 4кв. 2015г,
МПИ 4г.

9

комплект термометров КТСП-Н

1

№21400х/21400г

поверен, 2кв. 2015г,
МПИ 4г.

10

преобразователь ПРЭМ

1

№ 422782

И

преобразователь ПРЭМ

1

№ 425033

12

преобразователь ПРЭМ

13

преобразователь ПРЭМ

поверен, 4кв. 2015г,
МПИ 4г.
поверен, 4кв. 2015г,
МПИ 4г.
поверен, 4кв. 2015г,
МПИ 4г.
поверен, 4кв. 2015г,
МПИ 4г.

№ 420068

•
1

№ 420230

Карбышева, 75

14

счетчик х.воды ВСТ-25

1

№07566601

15

счетчик х.воды ВСХ-32

1

№ 06503636

16

комплект термометров ТПС

1

№ 601015/1,/2

17

термометр ТПС

1

№ 602290/1

18

тепловычислитель Взлет ТСРВ022

1

№ 503452

всего:

18

поверен, 4кв. 2013г,
МПИ 5л.
поверен, 1кв. 2018г,
МПИ 6л.
поверен, Зкв. 2017г,
МПИ 4г.
поверен, Зкв. 2017г,
МПИ 4г.
поверен, Зкв. 2017г,
МПИ 4г.

ед.СИ

А.Г. Гуров___

Старший государственный инспектор ___

(инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического
I
лица (индивидуального предпринимателя)
(или запись об отказе от подписания документа)

НА.Изотова__
(подпись)

2

(инициалы, фамилия)

3. Сведения об осмотренных документах:
№
п/п
Вид осмотренного документа, примечания
1
Устав
2
Документ о назначении руководителя (законного представителя)
3
Свидетельства о поверке средств измерений, паспорта, эксплуатационные документы на
применяемые средства измерений
4
Документация на продукцию

Перед началом, в ходе, либо по окончании проведения проверки от участвующих
(присутствующих) лиц__________________________________________________
(их фамилия, инициалы)

заявления не поступили._______________________
(поступили, не поступили)

К документу прилагаются: нет_
(м а^и аЪ ы кино-, фотосъемки, видеозаписи и т.д.)

Старший государственный инспектор

_______А.Г. Гуров
(инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
(или запись об отказе от подписания документа)

_\

^

______ Н.А.Изотова_
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«Документ мною прочитан, получен»
Представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель (его представитель) (или запись об
отказе от подписания документа)

Н.А.Изотова
(подпись)

3

(инициалы, фамилия)

ФОРМА 17

Ф

едеральное

агентство

п риволж ское

по

техническом у

м еж региональное

регулированию

территориальное

ОТДЕЛ (ИН СПЕК ЦИЯ) В САМАРСКОЙ

и

м етрологии

управление

ОБЛАСТИ

443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846) 932-41-07, факс(846) 932-41-20

ПРОТОКОЛ

ОТБОРА

“__24__”__05.__2018 г.

ПРОБ, О БРАЗЦОВ
_ г. Самара, ул. Сов.Армии, 19_____
(место составления протокола)

Мной, старшим государственным инспектором Гуровым Александром Геннадьевичем,
__________________________________________(должность, фамилия, инициалы лица составившего протокол)_____________________________

с участием представителя ГБПОУ "СТЭК":
заведующая лабораторией Волкова Ольга Владимировна,
(должность и фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (его представителя)
(место жительства)
(документ, удостоверяющий полномочия законного представителя)

в помещениях (на территории лаборатории): г. Самара, ул. Сов.Армии, 19
(указать место и где производится осмотр)

в соответствии с ч. 1 ст. 26.5, ст. 27.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях для проведения государственного надзора и проверки на соответствие обязательным
требованиям

ТР ТС 010/2011 Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (принят решением
комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 823), п.3.1, ст.З, 7, 12.
( указать наименование и обозначение нормативного документа)

взяты следующие пробы, образцы
реализуемой, применяемой
эксплуатации_________________________________.

продукции на стадии

(наименование проверяемой продукции и стадия ее жизненного цикла (проектирование, изготовление, хранение, монтаж, наладка, эксплуатация,
в том числе модернизация, ремонт, техническое и сервисное обслуживание)

№
п/п

Вид и наименование
продукции (товара)

Размер партии
(товара)
Стой
Кол-во
(шт) или мость, руб

масса
(тн.)

1

Льдогенератор Соо1ец
ВР-30,
производства
"СООЬЕдШРМЕЭТ
11сГ, Китай

1 ед

30932

Идентификационные признаки
Номер
и дача
выдачи
документа о
качестве

на дату
изготовлени
я выдан
декларация о
соответствии
№ ТС КЫ ДСКАУ04.В.
52357,срок
действия по
14.08.2019;
паспорт
руководство
по
эксплуатации

Дата
изготовле
ния

08.2017

Прочее

Кол-во или масса
отобранных образцов
Для
Для
испытаний
идентифи
кации

1 ед.
(№ 080220)

Перед началом, в ходе, либо по окончании отбора от участвующих (присутствующих) лиц
(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

заявления не поступили.
(поступили, не поступили)

______ без применения
Взятие проб, образцов проводился__________
указать примененные способы фиксации вещественных доказательств (фото- или киносъемка, видеозапись и пр.)

К протоколу прилагаются: нет.______________
ериалы кино-, фотосъемки, видеозаписи и т.д.)

_А.Г. Гуров__

Старший государственный инспектор

(инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
(или запись об отказе от подписания протокола)

Н.А.Изотова _
(подпись)

(инициалы, фамилия)

«Протокол мною прочитан, копия получена»
Представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель (его представитель)(или запись об
отказе от подписания протокола) ( ТТ")

______Н. А.Изотова______
(подпись)

(инициалы, фамилия)

ФОРМА 17

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е А Г Е Н Т С Т В О ПО Т Е Х Н И Ч Е С К О М У Р Е Г У Л И Р О В А Н И Ю И М Е Т Р О Л О Г И И
ПРИВОЛЖСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛ (ИН С ПЕКЦИЯ ) В САМАРСКОЙ

443084,

ПРОТОКОЛ

ОБЛАСТИ

г. Самара, ул. Воронежская, 202, тел.(846) 932-41-07, факс(846) 932-41-20

И Д Е Н Т И Ф И К А Ц И Щ технич еского осмотра)П РО Д У К Ц И И

“__24__”__05.__2018 г.

_ г. Самара, ул. Сов.Армии, 19_________
(место составления протокола)

____________________ Льдогенератор Соо1ец ВР-30____________________________
производства "СООЬЕОШРМЕЫТ ксГ, Китай, № 080220, выпуск 08.2017г, поставщик ИП
Веприков В.В., г.Самара

(наименование продукции)

ГБПОУ "СТЭК"_______ ________
(наименование субъекта хозяйственной деятельности)

Наименование
продукции

Обозначение нормативного
документа
(с указанием пунктов)

Наименование
проверяемого
параметра

Значение параметра
(характеристики показателя)
по нормативному
фактическое

Кол-во
проверенной
продукции

документу

Льдогенератор
Соо1ея ВР-30

Льдогенератор
Соо1ец ВР-30

Льдогенератор
Соо1ец ВР-30

Технический Регламент о
безопасности машин и
оборудования ТР ТС
010/2011 "О безопасности
машин и оборудования"
п.3.1
решение комиссии
Таможенного Союза от
18.10.2011 №823

ст.З
ТР ТС 010/2011

ТРо
безопасности
машин и
оборудования ТР
ТС 010/2011 мО
безопасности
машин и
оборудования"
Правила
обращения на
рынке

Технический
регламент
Таможенного союза
"О безопасности
машин и
оборудования"(далее
- Технический
регламент) вступает в
силу с 15 февраля
2013 года
Машины и (или)
оборудование
выпускаются в
обращение на рынке
при их соответствии
настоящему
техническому
регламенту, а также
другим техническим
регламентам
Таможенного союза,
ЕврАзЭС, действие
которых на них
распространяется, и
при условии, что они
прошли процедуры
подтверждения
соответствия,
установленные
настоящим

соответствует

1 ед.

соответствует

1 ед.

техническим
регламентом, а также
другими техническим
регламентам
Таможенного союза,
ЕврАзЭС, действие
которых на них
распространяется.
Машины и (или)
оборудование,
соответствие которых
требованиям
настоящего
технического
регламента не
подтверждено, не
должны быть
маркированы единым
знаком обращения
продукции на рынке
государств - членов
Таможенного союза и
не допускаются к
выпуску в обращение
на единой
таможенной
территории
Таможенного союза.

Льдогенератор
Соо1ец ВР-30

ст.7
ТР ТС 010/2011

Оценка
соответствия

Машины и (или)
оборудование,
выпускаемые в
обращение на единой
таможенной
территории
Таможенного союза,
подлежат оценке
соответствия
требованиям
настоящего
технического
регламента.
Оценка соответствия
требованиям
настоящего
технического
регламента
проводится в форме
подтверждения
соответствия и в
форме
государственного
контроля (надзора).

соответствует

1 ед.

Льдогенератор
Соо1ец ВР-30

ст.12
ТР ТС 010/2011

Маркировка
единым знаком
обращения
продукции на
рынке государств
- членов
Таможенного
союза

1. Машины и (или)
оборудование,
соответствующие
требованиям
безопасности
настоящего
технического
регламента и
прошедшие процедуру
подтверждения
соответствия согласно
статье 8 настоящего
технического
регламента, должны
иметь маркировку
единым знаком
обращения продукции
на рынке государств -

соответствует

1 ед.

2

членов Таможенного
союза.
2. Маркировка единым
знаком обращения
продукции на рынке
государств - членов
Таможенного союза
осуществляется перед
выпуском машин и
(или) оборудования в
обращение на рынке.
3. Единый знак
обращения продукции
на рынке государств членов Таможенного
союза наносится на
каждую единицу машин
и(или)оборудования
любым способом,
обеспечивающим четкое
и ясное изображение в
течение всего срока
службы машины и (или)
оборудования.
Единый знак обращения
продукции на рынке
государств - членов
Таможенного союза
наносится на само
изделие.

-

А.Г. Гуров__

Старший государственный инспектор

(инициалы, фамилия)

Подпись представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя)
(или запись об отказе от подписания протокола)

Н.А.Изотова _
(инициалы, фамилия)

«Протокол мною прочитан, копия получена»
Представитель юридического лица (индивидуальный предприниматель (его представитель)(или запись об
отказе от подписания протокола) Г

____ С -С
/ Хподпись)

______Н.А.Изотова______
^

(инициалы, фамилия)

3

