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Форма  01 СМк-ОИ-Ш-СОЛ-3-18 
Акт  

санитарно-эпидемиологического  обследования  объектов, процессов  по  установлению  соответствия  (несоответствия) требованиям  государственных  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов, технических  
регламентов  

Акт  составлен  24.04.20 19 
Заказчик  (наименование  юридического  лица): Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Ярославской  области, поручение  К  773-ГУ  от  09.04.2012 
Заявитель: Федеральное  государственное  автономное  об  азовательное  учреждение   дополнительного  профессионального  образования  «Ярославский  центр  профессиональной  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  Федерального  дорожного  агентства» Юридический  адрес: г. Ярославль, ул. Пожарского, д.15 
Фактический  адрес  объекта  оценки: г. Ярославль, ул. Пожарского, д.15 
Санитарно-эпидемиологическое  обследование  проведено: врачом  по  коммунальной  гигиене, экспертом  Зелениной  Е. М., сертификат  специалиста  регистрационный  Х  2Ц-28-95401, дата  выдачи  11.10.2014, по  специальности  «Коммунальная  гигиена»; В  присутствии  заместителя  директора  по  АХЧ  Субботина  С.Ю. 
При  санитарно  - эпидемиологическом  обследовании  установлено: 

ФГАОУ  дно  «Ярославский  ЦППК» планирует  осуществлять  образовательную  деятельность  в  собственных  помещениях  по  адресу  г. Ярославль, ул. Пожарского, д.15. Для  проведения  теоретических  занятий  предусмотрено  помещение  учебного  класса, расположенное  на  втором  этаже  трехэтажного  административного  отдельно  стоящего  здания. 

Здание  подключено  к  городским  сетям  отопления, водоснабжения  и  канализации. Имеются  подъездные  пути, асфальтированная  площадка  для  временной  стоянки  автотранспорта. 
Площадь  учебного  класса  — 66,3 кв.м. 
Помещение  учебного  класса  имеет  естественное  освещение  за  счет  оконных  проемов. Искусственное  освещение  осуществляется  люминесцентными  лампами. Вентиляция  в  помещении  естественная  вытяжная, имеется  возможность  проветривания . 
В  учебном  классе  установлена  учебная  мебель  — столы, стулья, наглядные  пособия. Для  осуществления  образовательной  деятельности  по  программам  профессиональной  подготовки  (образовательная  программа  профессиональной  подготовки  водителей  



транспортных  средств  и  пожарно-техническому  минимуму) проводится  обучение  только  
взрослого  (старше  18 лет) населения  группами  до  25 человек  в  одну  смены  с  09:00 до  
12:00: пн, ср  - программа  дополнительного  профессионального  образования  и  повышения  
квалификации  кадров  в  области  безопасности  дорожного  движения; вт, 	чт 	- 
программам  дополнительного  профессионального  образования  и  повышения  
квалификации  кадров  в  области  транспортной  безопасности; пт  - программа  
дополнительного  профессионального  образования  и  повышения  квалификации  кадров  в  
области  пожарно-технического  минимума. 

Санузлы  мужской  и  женский  расположены  на  первом  этаже. 
Внутренняя  отделка  помещения  позволяет  проводить  влажную  уборку  с  

применением  моющих  средств. Потолки  и  стены  учебного  помещения  гладкие, без  щелей, 
трещин, деформаций, признаков  поражений  грибком. Стены  выполнены  
водоэмульсионной  краской, полы  - линолеум, потолок  - реечные  моющиеся  панели. Полы  
в  учебном  помещении  без  щелей, дефектов  и  механических  повреждений. В  качестве  
нагревательных  приборов  применяются  радиаторы. 

Площадка  для  практических  занятий  по  вождению  транспортных  средств  
расположена  по  адресу: г. Ярославль, ул. Пожарского, д.15 на  территории  ФГАОУ  ДНО  
«Ярославский  ЦППК», к  площадке  имеются  существующие  подъездные  пути. Площадка  
для  практических  занятий  имеет  горизонтальную  поверхность, рельеф  местности  
спокойный, имеется  наружное  электрическое  освещение. 

Учебная  площадка  имеет  технические  средства  организации  дорожного  движения, 
обеспечивающие  ее  круглогодичное  функционирование . На  площадке  оборудованы  
эстакада, установлены  пластмассовые  конуса, имеется  разметка. 

Размеры  учебной  площадки  и  её  обустройство  техническими  средствами  
организации  дорожного  движения  обеспечивают: 

- выполнение  каждого  из  учебных  (контрольных) заданий; 
- возможность  размещения  на  нем  зон  испытательны  упражнений  с  учетом  
габаритных  параметров  и  радиусов  поворота, используемых  для  проведения  
экзаменов  транспортных  средств, размеры  предстартовой  и  послефинишной  зон, зон  
выполнения  испытательных  упражнений  и  участков  движения  между  ними, а  также  
технологических  зон  для  размещения  технических  средств  организации  дорожного  
движения  и  установок  наружного  освещения; 
- выработку  у  водителей  необходимой  системы  знаний  по  основам  безопасного  
управления  автомобилем  в  современных  дорожно-транспортных  условиях. 

Вывоз, утилизация  бытового  мусора, люминесцентных  ламп  и  уборка  помещений  
осуществляется  по  договорам. 

Заместитель  директора  по  АХЧ 	 Субботин  С.Ю. 
Должность  лица, в  присутствии 	 подпись 	 Ф.И. О. 
которого  проводилось  обследование  

Акт  составлен: Врачом  по  коммунальной  гигиене 	 Зелениной  Е.М. 
(должностное  лицо, проводившее  обследование ) 	подпись 	 Ф.И. О. 

Акт  по  результатам  обследования  получил: 

~ 2 


