
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы но надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю 

г. Красноярск 21 апреля 2017 г. 
с 13:00 часов до 15:00 часов 

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя № 2032 

На основании распоряжения заместителя главного государственного 
санитарного врача по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 03.04.2017 г. 
№ 2034 по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 5, была прове-
дена внеплановая выездная проверка в отношении краевого государственно-
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красно-
ярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (КГБ ПОУ 
«Красноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»), 
юридический адрес: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 5 (учетный 
номер проверки в ЕРП 171070240000630597/ 24170701528163). 

Продолжительность проверки: 1 рабочий день, 21 апреля 2017 г. 
Правовые основания проведения проверки: предписание должностного 

лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека от 22.04.2016 г. № 1899/с, 
срок исполнения которого истекает 01.04.2017 г. 

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю. 

С копией распоряжения от 03.04.2017 г. № 2034 о проведении провер-
ки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку, ознакомлен; 
уведомление о проведении проверки от 03.04.2017 г. № МА-21781 получил 
10.04.2017 г. : директор КГБ ПОУ «Красноярское ху; чилище 
(техникум) им. В.И. Сурикова» Гурьев Сергей Виктор 

Дата и номер реш лия прокурора (его заместителя) о согласовании 
проведения проверки: не требуется 

Вид проверки: внеплановая 

Лицо, уполномоченное на проведение проверки: специалист-эксперт 
отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения 

Форма проверки: выездная 



-) 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Грунтман Евгения 
Анатольевна. 

Для обеспечения деятельности уполномоченного должностного лица 
по проведению проверки, привлечь старшего специалиста 3 разряда отдела 
надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Ельмину 
Елену Геннадьевну. 0 ' 

К проведению проверки представители экспертных организаций не 
привлекались. 

При проведении проверки присутствовал директор КГБ ПОУ «Красно-
ярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» Гурьев Сер-
гей Викторович. 

В ходе проведенной проверки установлено: 
Предписанием должностного лица, уполномоченного осуществлять го-

сударственный санитарно-эпидемиологический надзор от 22.04.2016 г. 
№ 1899/с предписано устранить: 

1. Нарушения раздела VI п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования ff 

по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ст. 24 Федераль-
ного закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 
52-ФЗ от 30.03.1999 года в части обеспечения целостности внутренней от-
делки помещений (потолков, стен, напольного покрытия) материалами, по-
зволяющими проведение ежедневной качественной влажной уборки с при-
менением моющих и дезинфицирующих средств: стен и потолков мастерских 
№№ 115, 116, 117, 118,119,121, стен и полов учебных кабинетах черчения, 
истории, театральной композиции, в кабинете литературы, стен и потолков в 
спортивном зале, раздевалке для девочек. Срок исполнения: 01.04.2017 г. 

Нарушения устранены. Обеспечена целостность внутренней отделки 
помещений (потолков, стен, напольного покрытия) материалами, позволяю-
щими проведение ежедневной качественной влажной уборки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств: стен и потолков мастерских №№ 115, 
116, 117, 118,119,121, стен и полов учебных кабинетах черчения, истории, те-
атральной композиции, в кабинете литературы, стен и потолков в спортив-
ном зале, раздевалке для девочек, проведены ремонтные работы в помещени-
ях к началу нового 2016-2017 учебного года (фотографии прилагаются). 

Таким образом, предписание должностного лица, уполномоченного ff 

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 
22.04.2016 г. № 1899/с выполнено в полном объему в установленный срок. 

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведе-
нии выездной проверки): у / / 

i/кЛу s 
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя ЮЛ) 



Прилагаемые документы: копия приказа о назначении на должность 
директора; информационное письмо об устранении нарушений № 103 от 
22.03.2017 г. 

Подпись лиц, проводивших проверку: 
Специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания, обучения 
и питания населения 7/д/С Е.А. Грунтман 

Старший специалист 3 разряда отдела 
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения 

Р. /у ..//Л /лу Е.Г. Ельмина 

С актом по результатам проверки ознакомлен, копию акта со всеми 
приложениями получил: директор КГБ Г10У «Красноярское художественное 
училище (техникум) им. В.И. Сурикова» Гурьев Сергей Викторович 
« £ / » £ f 2017 г. , 

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: 


