Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Приложение
к приказу Министерства экономического развития РФ
от 30 апреля 2009 г. № 141

(в ред. от 30 сентября 2011 г.)

Управление Роспотребнадзора по РИ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Магас, ул. Н Назарбаева,3

06

« 20 »

2016

г.

(дата составления акта)

(место составления акта)

10.00
(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципально
го контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№

795/10

По адресу/адресам: _________________г. Назрань, ул. Богатырева, 66_________________
(место проведения проверки)

На основании: ______ Распоряжения за № 680 от 17.05.2016г. Зам. руководителя______
______________ Управления Роспотребнадзора по РИ Гетагазовой З.Д.______________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена _____________ Плановая, выездная______________проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

_______________ГУ дополнительного профессионального образования_______________
________ «Институт повышения квалификации работников образования РИ»
_____
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« 06 »

06

2016 г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность 1д

« 09 »

06

2016 г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность 1д

« 14 »

06

2016 г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность 1д

« 17 »

06

2016 г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность 1д

20

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

«

»

г. с

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____________________4 дня_____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ___________

Управлением Роспотребнадзора по РИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
при
выездной проверки) _____ _________ Ректор Нальгиева Фатима Нажмудиновна
___________________________________ 17.05.2016 г
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

(заполняется
проведе^

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Дата и номер акта - 20.06.2016г. №_______

лист №1

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения провер
ки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ___________ Ведущий специалист эксперт___________
_______________________
Добриев Ибрагим Муссаёвич
_______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: __________Ректор Нальгиева Ф.Н

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юри
дического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае прове
дения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Входе проведения плановой контрольно-надзорной проверки в отношении
ГУДПО «Института повышения квалификации работников образования» РИ, на
соответствие государственным, санитарно - эпидемиологическим правилам и ги
гиеническим нормативам: СанПиН 2.2.4.548-96 «Санитарно-гигиенические тре
бования к микроклимату производственных помещений»; СанПин 2.2.1./2.1.127803 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий»; ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма последствий потребления табака»
от 23.02.2013г.; Приказа Минздрава и соц. Развития РФ за №302н от 12.04.2011г.;
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветитель
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использо
вание, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окру
жающей среде» (утв. постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. №681);
СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсич
ных отходов производства и потребления»; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных мест»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Ги
гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работ», ФЗ №52 №52 «О санитарно эпидемиологическом благополу
чии населения» от 30.03.99г.; КоАП РФ, специалистами Управления Роспотреб
надзора установлено, что данный объект находится по адресу г.Назрань, м.о. Насыр-Кортский,ул.Богатырева,66.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М.
Представитель объекта (ФИО, подпись)

Нальгиева Ф .Н .__ с
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лист Л» 2

Дата и номер акта - 20.06.2016г. №_______

Институт располагается в двух корпусах двухэтажных кирпичный зданий, глав
ный административный корпус и учебный корпус.
Главный административный корпус имеет следующий набор помещений:
2- этаж: Кабинет ректора, приемная, каб. проректора по научно методической ра
боте, кабинет проректора по учебно- методической работе, лекционный зал, каб.
дополнительного образования и общеразвивающих дисциплин, кафедра педагоги
ки, холл.
1- этаж: кабинет естествознания и общественных дисциплин, учебный кабинет,
кабинет филологии, кабинет дошкольного начального образования, кабинет фи
зико-математических дисциплин, архив, кабинет завхоза, бухгалтерия, касса,
холл.
2- этаж: Кабинет ректора, общая площадь помещения составляет 8= 18м . Внут
ренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены
водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за
счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсо
держащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естест
венная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудо
вано 1 рабочее место.
2- этаж: Кабинет дополнительного образования и общеразвивающих дисциплин,
общая площадь помещения составляет 8=18м2. Внутренняя отделка помещения:
пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной крас
кой. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное
за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными
лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусствен
ная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 2 рабочих место, установлено
2 ноутбука и 1 притер.
2- этаж: Кабинет проректора по научно методической работе, общая площадь по
мещения составляет 8= 19м2. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан лино
леумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение
комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет свето
вых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вен
тиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет
кондиционера. В кабинете оборудовано 1 рабочее место, установлено 2 шкафа для
рабочей документации, 1 ноутбук и 1 притер.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев

Представитель объекта (ФИО, подпись)

^

Нальгиева Ф.Н.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

лист № 3

Дата и номер акта - 20.06.2016г. №

2- этаж: Кабинет проректора л по учебно- методической работе, общая площадь
помещения составляет 8=18м . Внутренняя отделка помещения: пол выстлан ли
нолеумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение
комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет свето
вых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вен
тиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусственная за счет
кондиционера. В кабинете оборудовано 1 рабочее место, установлено 2 шкафа для
рабочей документации, 1 ноутбук и 1 притер.
л

2- этаж: Приемная, общая площадь помещения составляет 8=52м . Внутренняя
отделка помещения: пол выстлан ковралином, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х
окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими
люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная естественная за счет
окон. В кабинете оборудовано 1 рабочее место, установлено 2 шкафа для рабочей
документации, мягкая мебель для посетителей, 1 ПЭВМ на базе плоских дискрет
ных экранов и 1 принтер.
2- этаж: Лекционный зал, общая площадь помещения составляет 8=30м2. Внут
ренняя отделка помещения: пол выстлан ковралином, стены и потолок окрашены
водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за
счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсо
держащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естест
венная за счет окон и искусственная за счет кондиционера
2- этаж: Кафедра педагогики, общая площадь помещения составляет 8= 21м2.
Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок ок
рашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естествен
ное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных
ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная,
естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера.
2- этаж: Холл, общая площадь помещения составляет 8=34м . Внутренняя отделка
помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х
окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими
люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В помещении
оборудован рукомойник с подачей холодной воды.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев И.М

Представитель объекта (ФИО, подпись)

Нальгиева Ф.Н.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

лист № 4

Дата и номер акта - 20.06.2016г. №

1- этаж: Кабинет естествознания и общественных дисциплин, общая площадь по
мещения составляет 8=18м2. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан лино
леумом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение
комбинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет свето
вых точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбиниро
ванная, естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В каби
нете оборудовано 4 рабочих место, установлено 2 шкафа’ для рабочей документа
ции, 1 ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 1 принтер.
1- этаж: Учебный кабинет, общая площадь помещения составляет 8=20м2. Внут
ренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолОк окрашены
водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за
счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсо
держащими люминесцентными лампами. Вентиляция комбинированная, естест
венная за счет окон и искусственная за счет кондиционера.
1- этаж: Кабинет филологии, общая площадь помещения составляет 8=3Ом2.
Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок ок
рашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естествен
ное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных
вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет
окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 6 рабочих
место, установлено 4 шкафа для рабочей документации, 1 ПЭВМ на базе плоских
дискретных экранов и 2 принтера.
1- этаж: Кабинет дошкольного начального образования, общая площадь помеще
ния составляет 8=18м2. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линоле
умом, стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение ком
бинированное, естественное за счет 2-х окон и искусственное за счет световых
точек, оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция комбинированная,
естественная за счет окон и искусственная за счет кондиционера. В кабинете обо
рудовано 4 рабочих место, установлено 2 шкафа для рабочей документации, 1
ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов и 1 принтер.
1- этаж: Кабинет физико-математических дисциплин, общая площадь помещения
составляет 8=18м2. Внутренняя отделка помещения: пол выстлан линолеумом,
стены и потолок окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение комбини
рованное, естественное за счет 1 окна и искусственное за счет световых точек,
оборудованных вольфрамовыми лампами. Вентиляция естественная за счет окон.
В кабинете оборудовано 2 рабочих место, установлено 2 шкафа для рабочей до
кументации.

Специалисты (ФИО, подпись) Добриев

Представитель объекта (ФИО, подпись)

Нальгиева Ф.Н.

1/
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лист № 6

Дата и номер акта - 20.06.2016г. №_
2

Т>

1- этаж: Архив, общая площадь помещения составляет 8=15м . Внутренняя от
делка помещения: пол деревянный окрашен масляной краской, стены и потолок
окрашены водно-дисперсионной краской. Освещение искусственное за счет све
товых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами.
2

^

1- этаж: Кабинет завхоза, общая площадь помещения составляет 8=9м . Внутрен
няя отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены
водно-дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за
счет 1 окна и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамо
выми лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В кабинете оборудовано 1
рабочее место.
1- этаж: Холл, общая площадь помещения составляет 8=34м2. Внутренняя отделка
помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х
окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных ртутьсодержащими
люминесцентными лампами. Вентиляция естественная за счет окон. В помещении
оборудован рукомойник с подачей холодной воды.
'у

1- этаж: Касса, общая площадь помещения составляет 8=20м . Внутренняя отдел
ка помещения: пол деревянный окрашен масляной краской, стены и потолок ок
рашены водно-дисперсионной краской. Освещение искусственное за счет свето
вых точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. В ка
бинете установлено 2 шкафа для рабочей документации.
Л

1- этаж: Бухгалтерия, общая площадь помещения составляет 8= 13м . Внутренняя
отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х
окон и искусственное за счет световых точек, оборудованных вольфрамовыми
лампами. Вентиляция комбинированная, естественная за счет окон и искусствен
ная за счет кондиционера. В кабинете оборудовано 2 рабочих место, установлено
2 шкафа для рабочей документации, 2 ПЭВМ на базе плоских дискретных экра
нов и 2 принтера.

Второй учебный корпус имеет следующий набор помещений:
- Кабинет информатики, учебный кабинет №1, учебный кабинет №2.
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Кабинет информатики, общая площадь помещения составляет 8=56, Внутренняя
отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 3-х
окон и искусственное за счет световых точек, искусственное за счет световых
точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиля
ция естественная за счет окон. В кабинете установлено 14 ПЭВМ на базе плоских
дискретных экранов.
Учебный кабинет № 1, общая площадь помещения составляет 8=35, Внутренняя
отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 3-х
окон и искусственное за счет световых точек, искусственное за счет световых
точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиля
ция естественная за счет окон. В кабинете установлено 1 ПЭВМ на базе плоских
дискретных экранов.
Учебный кабинет №2. общая площадь помещения составляет 8=18, Внутренняя
отделка помещения: пол выстлан линолеумом, стены и потолок окрашены водно
дисперсионной краской. Освещение комбинированное, естественное за счет 2-х
окон и искусственное за счет световых точек, искусственное за счет световых
точек, оборудованных ртутьсодержащими люминесцентными лампами. Вентиля
ция естественная за счет окон. В кабинете установлено 3 ПЭВМ на базе плоских
дискретных экранов.
Санитарно-техническое состояние помещений ГУДПО «Института повышения
квалификации работников образования» РИ неудовлетворительное, помещений
нуждаются в проведении ремонтных работ, на стенах и потолках трещины, краска
отслоилась, что является нарушением
ст.24,ст25 ФЗ №52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г, 6.4 КоАП РФ.
Ш тат 47 человек, сотрудниками проф.мед.осмотр пройден. Медицинские
книжки имеются.
Для соблюдения личной гигиены оборудованы надворные санитарные узлы
(м/ж) оборудованные рукомойниками с подведением горячей и холодной воды,
санитарное состояние удовлетворительное.
На территории установлен мусорный контейнер, на бетонном основании. Мусор
по мере накопления вывозиться коммунальными службами. Договор со службой
ЖКХ имеется.
Территория заасфальтирована, огорожена, санитарное состояние собственной и
прилегающей территории удовлетворительное.
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(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимате
ля, проводимых органами государственного контроля (надзора), органамирлуниципального контроля в^сена^?аполняется при проведении/выездной проверю
______ ^

' ________________________________________________________________________________

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного Представителя юридического лица, индивидуального предпринима
теля, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, прово
димых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
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Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
___________________________________________Ректор Нальгиева Ф.Н_________________
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Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

С актом проверки озн^омД^на зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по РИ
Гетагазова З.Д.
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