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Аrсг проверrФ
оргаяом mсударствеЕного ковтроJ.Iя (rадора), органом пцaЕIlципа.льIrоm
коцтроJ,|я юридичсскопо лшца, иgдиF|iд/альяого предпршвямsте,rя
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Продолжительность проверки
с l3,04,20l5г.- 28.04.2015гл/ З лвя_
12часов/: l3,04.2015г.-4 часа /с 10.00час до 14.00часов/:
15.04.2015г.-4 часа. /с 09,00.часов до 13.00 часов/:
/с l0
Atсl составлец терриюоимьным отде4ом Упр

дlмпничском оайонл
ву

il

ци

пе ьно.о хонтроля)

{яахмеаобание орбпа

фсrдарфенпо.о коsФолi (iадзора) ми орвsа

цроведеЕии проверки озЕilкомлец:.
(фщшhц шеяа, Ф.Ф

(в

0тяф, сслл

Дата rl вомер решеЕIrI црокурора (его заместrr:йля)
проведеЕaя проверкиi
(3ФOпrrеmr

в

ч4а.

проведенш внсплаловоя

пр!Фш субь.Еа

о соглlюовяяии

малою ши сrедi.m

пр€дtрмsl.JБgг!а)

Лицо(а), проводивЕее проверку; вачальник терргториаrьпого отдела Ллзацтк
(фfuшц, вм, феФ

(! ФrчФ, ссл! пхФя), дояяФ дофФоф лиц, (доJшФ!х л{ц),
проверrfi в с,туч& пришеq.нцкrаfuх прверх. эrсп.рюв, {ф.ртlцх оргФ,вадrЕ
,щцsffiя
(Фdилхц иненл ф.ф
G с,тrче, фш х MФrI домо@ эхслс!тD, ltlм' нщ.цовФя. э*с*р* орФЙдд]Я)

провоfuшсмцl

При пооведении проверкг поисrтствовали: дярекгор ГАОУ СПО КО <<Люлшовский
индчстриа.lьньтй TexHцr<yr,,rlr Харламов ВладшrrIr Максшовr,rч
(фшшхя, яffs оп.d!о (в 0луча., Ф ш.qм) до,шосЕ руюфдцеJu] |gоюдфl)Фоmшца (дФ.мoсм
.
влп упо,вомочсшоm лрелmiгв.лl юрrrдпжоrc шц4 уполsоцочеmоrý лредсм яядивядешоФ
продлрп!мм, прlсуIlмващ пря проlqдaяm херопрIjпй m провФ*с)

,rяц)

в ходе проведеttия провеоки выявлепы паоltпепия обязатеьньо<

СдIПЕН 2.4,З,l186-0З ( Са@IаDпо-эпидемиологические тDебова*я к оргаЕизации
l^rебно-поопзводствевпого пооцесса в обоазовательньо< л"тоея(дещя< вачатьяого
проФессЕоЕалъЕого обDазова.Еияrr:
п.2.8.7.всеми DаботЕикамц техмФ1,{а с 2013года Ее пDойден пDобЕпаIФtrчесшiй
медицйцский осмоm : DаботнЕкаtдл леqФой.Магомедовой. МаксБdчшtGяой.
АятоЕецковой. Аяисимовой. Девш,Iм. пDокоп,цшой. стец!aчевой- кпс€левой.
БезDYтчеЕко- Молчацовой в 201З годч мсдосмот шDойдеIi Ее в поrIЕом объ€ме
:администоативно_техвтческим пеrюоцмом пе пройдепо гшяешrческое обччевие п
аттестация: Y работЕfiков Памовой .ЕгоDеЕковой. Бичевой- Гчзш(ова тlDошел cDoK
Dевакциваццп Алс (MD: у работЕЕков Павловой. Алд!шпrой лrчlые медицияские
кIrихaки яе действrтоIцего обDазца.
П,2.4.2.5,классные доскя во всех )ryебвьrх кабицетах це оборудовашr меqrвъш
освещеuпем- софитами- двлмя свЕтцльвиками типа ЛПо_30_40122( 125).расподоженпьц4ц вщ!еjqрсвего крм доски на 0.Зм и па расстолци 0.6м
перед доской в стоDоЕч класса:
П.2.6.1.7, Йгласпо расrисапrrя looKoB. занятия по mчщъпл для vсвоения trocrrMeTaM
теооgмчесkого об\,"lеяия пDоводягся в дтп п часы более яцзкой работоспособЕостЕ
(гр,228- ТМ-l.гр.229-АТ-1.230-К_1.225-К-2.гD.З9 СЛ_l/2 в поведеJъIiик 1 yDoKMaTeMaTиKai гD 223-ТМ_2 в поЕедеJыrик l !тrок_ ицостDаЕпьй язьц. пягrтида 5 l,DoKматематика):
В яаолrпепие сапптарньпr цDавилам. лтоки физryrьтlты в MoMeTrT прведевия их в
споDтивIiьr( заIах - сдваиваются .
П,2.5,1.1. в помецениц споотивпого зала. мастерских требуется косметцческий
DемоЕт(коDцчс N91). т,к. стеЕы местами в т!ештЕах. выше цаЕелей покDьп.ы пьL'Iъюi
покDьпие пола в споDтпвЕом залс корЕYса N91 mебYет ftlмены. т.к. cocтoltт из
полимеDIiьD( квадDатов .котоDые имеют стойкий запах и шеDоховатио повеDхЕость. Ее
позволяюlцио оDоводитъ качественн!,ю влажн\.ю чбоDкч.
В тчалете споотивного заrrа по ул.Московской. вз_за неэффекmвной работы
каЕализациоЕцой и веЕтицщIиоIIЕой сЕстем постояЕво lIDuсYтствYет Dезкий зzшах
каЕ&тIизаIшоЕIIьц стоков.
П.2.4.4.10.ТокаDнм мастерскм на момент провепки лтомплектовма оборудовалием.
шlмовьrc харакtеристики которого пе отвечаIот IигиеЕическпм mебоваЕЕям (Еа
оcIIоваЕии даЕIrьD( пDотокола измеDеЕIй шчма N9496oT 17.04.20l5г из 12 точек в 9
точках отмеqаgтся пDевышеЕие эквивмевтЕьD( !1эоввей звука в октавЕьгх полосм
от1000Гц до 4000Гц и эквивалеuтrrьп< .чrэовпей звlка):
П.2,4,3.12. в кабипете rанженервой графrтк.и коопчса Nф- ветхая запасная двеоь. Tro
явлrIется прпtIццой наD\'rденпя темпеDат}?Еого режима в помешении кабаЕ9та в
холопIое вDемя гола:
СанПлН 2.2.2/2.4. l 340-03 <r Гигяевические mебования к персонмънъш элекmоняовьгмсл,rтельным мадIиЕам и оDmIIизашии Dаботы):
П.2.4.3.2.Уоовень искчсствепцого освешения в иrrтеоасптвпом кабивЕте яе
соответствYЕт саЕитаDЕьп"r IroDMaM(cM. пDотокол N9 524 от 14.04.2015г.)
п.9,1. оазмешение оабочих мест с Пэвм в интеоакгивпом кабивете вьтполяево с
нарYшением санитарньц пDавил. т. к. Dасстояние между столztми с видеомовитоDамиr в
направлении тьша повеdхлости одного видсочонитооа и экрава дрлтого
видеомовитора) должцо бьmь не Mqlee 2 м.фаtс!иqескп -1 м.
Прй размешениIl DабоWх MegT с ПЭВМ в компьютеI)цых кабинЕIах .Ее вьшолняется
Dасстояцие между боковьп,lи повеDхлостями видеомониторов ( см.пDотокол N9495 от
14.04.2015г):

выявлевы факты ЕевБшоJIЕеЕl]и поедIшсаЕIй оDгавов госYдаDсiъеЕЕою KoItTDorUl

Заппсь в Журна,т 1чета проверок юр4щческого JIщаj Ф'Iпr,ýr2вЕого
предпршrп.rатеJц, проводимьD( оргаЕztми государственЕого KoIтIpoJU[ (ýдвора),
оргzlяZlми }f}aЕиципаllьяого KoHTpoIDI вцесепа (заполЕя9тся щrr прведеш
выездIойдрgверIсi):

ffi

пр.дфм)
Ж}тцал учЕIа проверк юридiчсского Jlица, ЕнддвцФ|аJъЕого

предпрIlЕимателя, провоммьD( ор.аЕамп государgгвевпого коЕфоля (F4даора),
оргzlпztмц м)ницппаJlьпого коЕтроJц отс}тgгвует (залоrrпяется црЕ црвед€мI
выездой проверки):
(под!ись проверmцсФ)

(полmсь 1поляомочоuоrc
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юр,дrчесюrc Dqr4 gядвIд/шною
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Првлагаемые докlмевты;

С акrом шроверки озпакомлев(а), коппо акта со всеми приложеЕиllми
полу.йл(а):
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Пометка об отказе озЕакоýtлеЕцrl с €lKToM црверкЕ:
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