
Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  
благополучия  человека  по  Ярославской  области  

Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Ярославской 	 29.11.2017 

области 	 10:00 

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1 

АКТ  ПРОВЕРКИ  
органом  государственного  контроля  (надзора), органом  муниципального  контроля  

юридического  лица, индивидуального  предпринимателя  
N9 1483 

По  адресу/адресам: 
150030, Ярославская  область, г.Ярославль, Пожарского , 15 

на  основании  распоряжения  Руководителя  Управления  Роспотребнадзора, главного  

государственного  санитарного  врача  по  Ярославской  области  Звягина  Александра  

Михайловича  от  19.10.2017 г. Ns 1483 была  проведена  плановая  выездная  проверка  в  

отношении: Федерального  государственного  автономного  образовательное  учреждения  

дополнительного  профессионального  образования "Ярославский  центр  профессиональной  

подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  Федерального  дорожного  агентства" 

ОГРН  1027600986192, ИНН  7607000188 
ФГАОУ  ДНО  «ЯРОСЛАВСКИЙ  ЦППК», 150030, Ярославская  область, г.Ярославль, 

Пожарского, д.15 
Дата  и  время  проведения  проверки : 
10.11.2017 с  10:00 по  15:00. Продолжительность  5 ч. 
Общая  продолжительность  проверки : 20 рабочих  дней  
Акт  составлен : Управление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  

потребителей  и  благополучия  человека  по  Ярославской  области  

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

при  проведении  выездной  проверки) 

Подпись  
«23» октября  2017 г. 	13:00 

Дата 	 Время  

Директор  
Киселева  Алла  Валентиновна  

Ф.И.О. 

Дата  и  номер  решения  прокурора  (его  заместителя) о  согласовании  проведения  проверки  

(заполняется  в  случае  необходимости  согласования  проверки  с  органами  прокуратуры ): не  требуется  . 

Лицо(а), проводившие  проверку: 
Главный  специалист-эксперт  отдела  надзора  на  транспорте  и  санитарной  охраны  

территории  Семенова  Ирина  Борисовна  - руководитель  проверяющей  группы. 

К  проверке  привлекались  в  качестве  экспертов  представители  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  

эпидемиологии  в  Ярославской  области» (аттестат  аккредитации  испытательной  лаборатории  от  

29.03.2016 г. Х  РОСС  RU.0001.510110 Федеральной  службы  по  аккредитации ): 

заведующая  отделом  физических  факторов  с  лабораторией  неонизирующих  излучений, 

врач  по  гигиене  труда  Оглоблина  Татьяна  Юрьевна. 

При  проведении  проверки  присутствовали : директор  Киселева  Алла  Валентиновна. 

Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  

дополнительного  профессионального  образования"Ярославский  центр  профессиональной  

подготовки  и  повышения  квалификации  кадров  Федерального  дорожного  агентства  является  

юридическим  лицом  и  действует  на  основании  Устава, утвержденного  приказом  Федерального  

дорожного  агентства  от  25.04.20 16 г. (протокол  Х  610). 

Юридический  и  фактический  адрес: 150030, г.Ярославль, ул. Пожарского, д.15 



Согласно  представленному  уставу  учреждение  имеет  2 филиала  по  адресам : 152150, 

Ярославская  обл., г. Ростов, ул. Гоголя, д. 9 и  в  г. Угличе: 152612, Ярославская  обл., г. Углич, 

ул. Ленина, д. 77. По  г. Угличу  образовательная  деятельность  не  осуществляется , готовятся  

документы  на  передачу  здания  и  земельного  участка  в  муниципальную 
 собственность  

городского  поселения  Углич. 

Образовательная  деятельность  осуществляется  на  основании  Лицензии  
регистрационный  Ns 

314/16 от  01 июня  2016 г. 

Организация  учебного  процесса  осуществляется  в  отдельно  стоящем  3-х  
этажном  кирпичном  

здании  по  Пожарского, д.15. Водоснабжение, канализация, отопление  централизованные  от  

городских  сетей. 
Учреждение  осуществляет  образовательную  деятельность  по  программам  

профессиональной  подготовки  лиц, осуществляющих  перевозки  автомобильным  
транспортом  

и  городским  наземным  транспортом, водителей-наставников  автомобильного 
 транспорта, 

водителей  транспортных  средств  по  категориям  и  др. Срок  обучения  в  среднем  30 часов, 

группы  от  5 до  10 человек. На  момент  проверки  обучаются  3 группы  по  10 человек. 

Сотрудников  согласно  табелю  на  зарплату  15. Для  проверки  представлено 
 личных  

медицинских  книжек  15. Согласно  личным  медицинским  книжкам  медицинский  осмотр  

прошли  все  сотрудники  учреждения. Проверена  привитость  сотрудников  образовательного 
 

учреждения  в  соответствии  с  требованиями  законодательства . 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  3-х  кабинетах. Часть  помещений  сдана  

в  аренду, часть  помещений  не  эксплуатируется , подлежит  ремонту. 

Договор  на  утилизацию  отходов  заключен . Акты  на  выполнение  работ  представлены . 

Программа  производственного  контроля  разработана. Лабораторные  и  инструментальные  

исследования  осуществляются  лабораторией  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  

Ярославской  области ». Не  проводился  лабораторный  контроль  за  соответствием  качества  

питьевой  воды  требованиям  санитарных  правил  п. 4.3. СП  1.1.1058-01 "Организация  и  

проведение  производственного  контроля  за  соблюдением  санитарных  правил  и  

выполнением  санитарно-противоэпидемических  (профилактических ) мероприятий ". 

Медицинские  осмотры  по  приказу  Минздравсоцразвития  России  от  12 апреля 
 2011 г. 

302н  Об  утверждении  перечней  вредных  и  (или) опасных  производственных 
 факторов  и  

работ, при  выполнении  которых  проводятся  предварительные  и  периодические 
 медицинские  

осмотры  (обследования), и  порядка  проведения  обязательных  предварительных  и  

периодических  медицинских  осмотров  (обследований) работников, занятых  на  
тяжелых  

работах  и  на  работах  с  вредными  и  (или) опасными  условиями  труда" организованы  (100 °/о  

охвата). 
В  ходе  проверки  проведены  замеры  освещенности  и  микроклимата, результаты  

соответствуют  гигиеническим  нормативам . 

В  ходе  проведения  проверки  выявлены  нарушения  обязательных  требований : 

- 1. ст. 35 «Профилактические  прививки» Федерального  закона  от  30.03.1999 г. Ns 52-Ф3 «О  

санитарно-эпидемио  логическом  благополучии  населения», ст.5. п.2, ст.9 Федерального  

закона  от  17.09.1998 г. Ns 157-Ф3 «Об  иммунюпрофилактике  инфекционных  болезней», п. 

12 Перечня  работ, выполнение  которых  связано  с  высоким  риском  заболевания  

инфекционными  болезнями  и  требует  обязательного  проведения  профилактических 
 прививок, 

утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
 15.07.1999 г. Ns 

825, Приказа  Министерства  здравоохранения  РФ  от  21.03.2014 г. Ns 125 н  «Об  утверждении  

национального  календаря  профилактических  прививок  и  календаря  профилактических  

прививок  по  эпидемическим  показаниям», а  именно: не  организована  иммунизация  

персонала  учреждения  образования  в  соответствии  с  требованиями  национального  

календаря  профилактических  прививок: 

На  момент  проверки  отсутствуют  сведения  о  прививках  против 
 гепатита  В  и  кори  у  б-

ми  сотрудников  учреждения : Вениукевича  Н. В., Витневской  Н. Н., Кузнецова  А. С., 

Лобуиько  В. Н., Сычева  А. Ф., Большаковой  Н. М. 

СП  1.1.1058-01 "Организация  и  проведение  производственного  контроля  за 
 соблюдением  

2 



санитарных 	правил 	и 	выполнением 	санитарно-противоэпидемических  
(профилактических ) мероприятий ". 
2. л. 4.3. 
Не  проводится  лабораторный  контроль  за  соответствием  качества  питьевой  воды. 

СанПиН  2.2.4.54$-96 «Гигиенические  требования  к  естественному  к  микроклимату  
производственных  помещений»: 

3. п. 5.3. 

В  помещении  учебного  кабинета  Х3О  температурные  значения  ниже  допустимых  пределов  
гигиенических  нормативов. 

В  ходе  проверки  проведен  лабораторный  контроль  качества  питьевой  воды. 

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

Главный  специалист-эксперт  отдела  
надзора  на  транспорте  и  санитарной  
охраны  территории  
Директор  
ФГАОУ  ДПО  « Ярославский  
ЦППК» 

Семенова  И. Б. 

Киселева  А. В. 

Прилагаемые  к  акту  документы: предписание  от  29.11.2017 г., протокол  измерений  
освещенности  3Г  1622/ф, микроклимата  Ns 1623/ф  от  08.11.2017 г. 

Подписи  лиц, проводивших  проверку: 	 ~еменова  И. Б. 

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

20 	г. 
Дата 	 одпись  
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