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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей 

и благополучия человека по Тюменской области 
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г.Тюмень "12"декабря 2014 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

10 ч ООмин
(время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
По адресу/адресам: г.Тюмень, ул.Мельникайте,76.
На основании: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Тюменской области Накатаева А.В. № 594 от 11 ноября 2014 года 
была проведена плановая выездная проверка в отношении: ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»
Дата и время проведения проверки:
"10" декабря 2014 г. с 10 час. 00 мин. до 12час. 00 мин. Продолжительность 02ч. ООмин.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по 
Тюменской области

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

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

Директор ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и 
сервиса» Галанина М.А, 27.11.2014гв 10.00ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист -  эксперт отдела
эпидемиологического надзора Мельниченко Анастасия Сергеевна
(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: Директор Г аланина М. А
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: 
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
1.При размещении рабочих мест с ПЭВМ не соблюдается расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов, а именно:
В компьютерном классе №307: расстояние между 1 и 2 компьютерами (ПЭВМ) 
составляет 58см, между 2 и 3 компьютером расстояние составляет 86см, между 3 и 4



компьютером расстояние составляет 93см, между 4 и 5 компьютерами расстояние 
составляет 75см, между 5 и 6 компьютерами расстояние составляет 88см, между 9 и 10 
компьютерами расстояние составляет 1,12м, между 10 и 11 компьютерами расстояние 
составляет 97см, между 12 и 13 компьютерами расстояние составляет 91см.
В компьютерном классе №308: расстояние между 2 и 3 (преподавателя) компьютерами 
составляет 91см, между 5 и 6 компьютерами расстояние составляет 1,18м, что 
противоречит главе IX п.9.1 СанПиН 22.12А. 1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», в 
соответствии с которым при размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между 
боковыми поверхностями видеомониторов должна быть не менее 1,2м (устранено в ходе 
проверки).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
нет_____________________________________________________________________________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
нет_____________________________________________________________________________

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении 
выездной^ррв^рцси)^ да

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении 
выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Подписи лиц, проводивших проверку: 
Ведущий специалист-эксперт ОЭН

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

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

(фамилия, имя, отчество (последнее - ' при наличии), должность руководителя, иного должностного лица юТи уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"12" декабря 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


