
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей й"благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевекой и в Сысертском районе 
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А 

тел. (343)210-94-37, E-mail:mail_15@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКНО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевекой и в Сысертском районе
юридического лица

25.05.2021 г. 15 час. 30 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/9483 от 20.04.2021 г. 
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова___________________________________________________________________________________________
в и д д . с у ± г.-: ‘нр, Д'л.т.},4- JHi»,иа**-«*,отчесгза, д**ч гнр^ a t i: -т  Зг“ '-~тгг1е ч д р у ^ т р - ~ я

(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки
была проведена плановая выездная проверка в отношении:
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ" 
620024, г. Екатеринбург, С-аранинский переулок, 6___________________________________________________________

подвое и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ЙП
объект(ы) с указанием адреса ( место проведения проверки):
Главный учебный корпус 620024, г. Екатеринбург, Саранинский пер., 6
Первый учебный корпус 620085, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б

№
Дата выхода на 

объект проверки 
(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1. 26.04.2021г. с 09 час. 30 мин. по 
11 час. 30 мин.

-2ч. Главный учебный корпус, 620024, г. 
Екатеринбург, Саранинский пер., 6

2. 29.04.2021г. с 11 час. 00 мин. по 
12 час. 00 мин.

1 ч. Главный учебный корпус, 620024, г. 
Екатеринбург, Саранинский пер., 6

3. 14.05.2021 г. с 14 час, 00 мин. по 
16 час. 30 мин

2 ч. 30 мин. Главный учебный корпус, 620024, г. 
Екатеринбург, Саранинский пер., 6

4. 12.05.2021 г. с 14 час, 30 мин. по 
16 час, 00 мин. -

1 ч. 30 мин. Первый учебный корпус, 620085, г. 
Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б

5. 28.04.2021 г. с 14 час. 00 мин. по 
16 час. 00 мин

2ч. Первый учебный корпус, 620085, г. 
Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, 8 ч.
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском

районе города Екатеринбурга, в городе Полевекой и в Сысертском районе_____________________
наймет-ванне органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ДИРЕКТОР ГЛЕБОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА_________________________'________________________________

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)
Лицо(а), проводившие проверку
Зубарева Анастасия Викторовна специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевекой и в Сысертском районе

фамшшх, им'", стеспю, вмжнпси» должностного лица (должностных лиц), проводившейих) проверку; в случае привлечения к участию к  проверке экспертов, экспертах 
организаций ’скатывается (фамилии, имена, отчества, дйнжнгсги экспертов и  или найме жжаниезкякртшга организаций

При проведении проверки присутствовали: 
директор ГЛЕБОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Заместитель директора по АХЧ КИНЗИКЕЕВ РАДИК ХАЗИНУРОВИЧ
Фамилия, т ж ,  отчество, лолжноств руковошпелк, иного дотжностиого лица (ллт*™стных лиц) ипиупелн моч жн яопредстватетяЮД упалночочснЖ)ГО представителя ИЦ

1^яеутст>ваы1шх при проведении мероприятий по проверке
При проведении проверки осуществлялась __________________ ________ фотосъемка
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мобильное устройство Samsung А50
рек ни ;иш  ас пользуем л Я техники: шшменонанне, серия, номер

О проведении фотосъемки____________________________  уведомлена (а) ___________________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1 . наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ"

2. адрес + 620024, г. Екатеринбург, Саранинекий переулок, 6
3. дата регистрации 25.12.2002
4. ИНН 6664017147
5. о к п о

6. ОГРН 1026605781730
7. организационно-правовая форма Государственные автономные учреждения субъектов Российской 

Федерации
8. вид собственности Г осударетвенная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.21
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность ГЛЕБОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, директор
13. телефон, факс, e-mail (343)297-00-70 факс 297-00-70
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту
1. наименование Главный учебный корпус
2. адрес 620024, г. Екатеринбург, Саранинекий пер., 6
3. ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное среднее
4. ведомственная классификация средние учебные заведения (85.21)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Глебова Наталья Борисовна, директор
9. телефон, факс, e-mail 297-00-70, 295-73^59, e-mail: etech25®mail.ru

10. контактная информация
11. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего i n 0 985 0 0 0
женщины 87
подростки 15-17 лет 0

Предмет проверки
№
п/п наименование НД

1 . ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
2. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
3. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
4. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
5. ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
6. ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
7. ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания.
8. ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств.
9. ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.

10. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
И. ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и 

рыбной продукции"
12. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания
13. Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака.
14. Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционные болезней

Ф



15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения

16. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи

17. Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
18. Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
19. СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
20. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
21. СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
22. СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
23. СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
24. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
25. СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
26. СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
27. СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
28. СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

29. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
30. СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.
31. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
32. СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности.
33. СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение

34. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий.

35. Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
36. Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.

Описательная часть
14.05.2021т с 14 час 00 мин. по 16 час 30 мин. проведена плановая выездная проверка в отношении 

Государственного Автономного Профессионального Образовательного Учреждения Свердловской Области 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" (620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Саранинский переулок, 6) на объекте Главный учебный корпус (620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Саранинский переулок, 6).
Проверка проводилась на основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области И.А.Власова № 01-01-01-03-15/9483 от 20.04.2021г о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 22.10.2020 г. №01-01-01-01/360, согласованного прокуратурой 
Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры 
Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
(www.66.rospotrebnadzor.ru).
Проверка проводилась в период 26.04.2021 г. по 25.05.2021 г.
ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" не относится к предприятиям малого 
и среднего бизнеса. Последняя плановая проверка в отношении ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты" проводилась в период с .
Иностранные граждане к осуществлению трудовой деятельности в ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты" не привлекаются.
В ходе проведения проверки директором отношении ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и 
Технологии Красоты" представлены следующие документы (копии):
- Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области№ 31-Д от 10.01.2020г. Об 
утверждении Устава ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты", утвержденный 
заместителем Министра Ю.Н. Зеленовым.
- Устав ГАПОУ СО "УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ", 
утвержденный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области№31-Д от 
10.01.2020г.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.37.000.М.001444.09.14 от 29.09.2014г. на здания, строения, 
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты" предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности 
по: основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 
образовательным программам дополнительного образования, образовательным программам профессиональной

http://www.genproc.gov.ru
http://www.prokurat-so.ru
http://www.66.rospotrebnadzor.ru


подготовки.. Выдано Управлением Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №20256 от 26.02.2020г., серии 66Л01 №0006788, 
выданная Министерством образования и молодежной политики Свердловской области.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.34.000.М.003261.11.12 от 19.11.2012г. на здания, строения, 
сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты" предполагает использовать для осуществления медицинской деятельности.
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-66-01-005316 от 13.04.2018г., серия Н 0006393, 
выданная Министерством здравоохранения Свердловской области.
-Распоряжение Правительства Свердловской области №815-РП от 26.12.2018г. О руководителях государственных 

учреждений Свердловской области, утвержденный Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым.
- Выписка из штатного расписания работников ГАПОУ СО "Уральский Кодледж Бизнеса, Управления и Технологии 
Красоты".
- Список работников, утвержденный директором ГАПОУ СО "Уральский Кодледж Бизнеса, Управления и 
Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой.
- Организационно-штатная структура ГАПОУ СО "Уральский Кодледж Бизнеса, Управления и Технологии 
Красоты", утвержденная директором ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
Н.Б. Глебовой от 18.03.2019г.
- Приказ №118-од от 22.04.2021г. О назначении лица, уполномоченного участвовать в мероприятие плановой 
выездной проверки Управления Роспотребнадзора по свердтовской области в отношении колледжа, утвержденный 
директором ГАПОУ СО "Уральский Кодледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 21.12.2017г. Здание площадью 5138,6 кв.м, расположенное по адресу: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Саранинский пер., 6. Кадастровый номер 66:41:0505018:72. Вид, номер и дата 
государственной регистрации права: оперативное управление, 66:41:0505018:72-66/001/2017-3 от 21.12.2017г.
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 21.12.2017г. Здание площадью 1513,9 кв.м, расположенное по адресу: 620085, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б. Кадастровый номер 66:41:0504023:87. Вид, номер 
и дата государственной регистрации права: оперативное управление, 66:41:0504023:87-66/001/2017-3 от 21.12.2017г.
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования серия 66 АЖ 
№652118 на земельный участок общей площадью 4054 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: земли, занятые школами, интернатами, колледжами, училищами. Адрес: 620085, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б. Кадастровый номер 66:41:0504023:3. Дата выдачи: 
30.10.2014г.
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования серия 66 АЖ 
№648836 на земельный участок общей площадью,'22818 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: земли, занятые школами, интернатами, колледжами, училищами. Адрес: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Саранинский пер., 6. Кадастровый номер 66:41:0505018:2. Дата выдачи: 
22.08.2014г.
- Технический паспорт на здание Учебный корпус (620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, Саранинский 
пер., 6). Составлен по состоянию на 18.05.2018г. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие БЮРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 25.05.2018г. заказ №1550792.
-Технический паспорт на здание Учебный корпус (620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, Саранинский 

пер., 6). Составлен по состоянию на 18.05.2018г. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие БЮРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 25.05.2018г. заказ №1550792.
- Технический паспорт на здание (620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б Литер 
А). Составлен по состоянию на 28.05.2018г. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие БЮРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 01.06.2018г. заказ №1550794.
- Технический паспорт на здание (620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б Литер Б). 
Составлен по состоянию на 24.04.2002г. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие БЮРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 25.06.2008г. заказ №360262.
- Программа производственного контроля, утвержденная директором ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой от 20.01.2020г.
-Комплексный план профилактики инфекционных заболеваний и оздоровительных мероприятий ГАПОУ СО 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" на 2020-2021 учебный год, утвержденный 
директором Н.Б. Глебовой от 04.09.2020г.
- Список работников, получивших защитные экраны.
- Приказ №321-ОД от 28.12.2020г. Об обязательном соблюдении масочного режима, утвержденный директором Н.Б. 
Глебовой.
- Приказ №269-од от 06.11.2020г. Об организации образовательной деятельности в особом режиме 
функционирования колледжа, утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ №264-од от 23.10.2020 Об организации дистанционного обучения в период с 26.10.2020 по 07.11.2020, 
утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ №140-од от 28.04.2020 О внесении в приказ от 06,04.2020 №130-од «О переводе на дистанционную работу»,
утвержденный директором Н.Б. Глебовой._________________________________________________________________



- Приказ №228-од от 10.09.2020 О Лабораторном обследовании контактных лиц, утвержденный директором Н.Б. 
Глебовой.
- Приказ №104-од от 17.03.2020 Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий, утвержденный 
директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ №131-00 от 09.04.2020 Об утверждении плана комплексных мер, организационных санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в колледже по предупреждении распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ №212-од от 31.08.2020 Об организации образовательной деятельности при проведении учебных занятий в 
2020-2021 учебном году, утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ № 199-од от 28.07.2020 Об исполнении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации работы колледжа в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
-Приказ № 163-ОД от 02.06.2020 О режиме работы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ №211-од от 31.08.2020 О проведении инструктажа о профилактике новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Приказ №154-од от 12.05.2020 Об организации образовательной деятельности в помещениях мастерских, 
лабораторий при проведении учебных занятий в 2020 в условиях распространения новой коронавиру сной инфекции 
(COVID-19), утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты", утвержденная директором Н.Б. Глебовой.
- План улучшения санитарного состояния колледжа на 2021 г., утвержденный директором Н.Б. Глебовой от 
01.02.2021г.
- Результаты исследований сотрудников пищеблока на рота/норовирус от 09.03.2021г.
- Сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19.
- Приказ №6-од от 12.01.2021г. О проведении периодического медицинского осмотра работников ГАПОУ СО 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты", утвержденный директором Н.Б. Глебовой.
- Список контингентов ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты", подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам в 2021г., утвержденный директором Н.Б. Глебовой от 22.01.2021г.
- Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2021г., утвержденный директором 
Н.Б. Глебовой от 22.01.2021г.
- Заключительные акты по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) 
работников ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" от 26.03.2021г., 
15.03.2019г., 10.05.2018г., ООО «Центр Медицинской профилактики».
- Единый типовой договор№1976 холодного водоснабжения и водоотведения от 28.02.2019г. с ЕМУП водопроводно- 
канализационного хозяйства.
- Единый типовой договор№1976 холодного водоснабжения и водоотведения от 28.12.2019г. с ЕМУП водопроводно- 
канализационного хозяйства.
- Публичный договор №324251 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП 
«Спецавтобаза» от 06.05.2019г.
- Публичный договор №345325 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП 
«Спецавтобаза» от 01.01.2020г.
- Публичный договор №355880 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП 
«Спецавтобаза» от 01.01.2021г.
- Акты сдачи-приемки за 2019-2021гг. между ЕМУП «Спецавтобаза» и ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, 
Управления и Технологии Красоты".
- Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-39122 от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс».
- Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс».
- Г осударственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-39122 от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс».
- Г осударственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс».
- Г осударственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения№ТГЭ1812-54570/МКД-1 о т28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс».
- Договор №17-21 на поставку питьевой воды «Янтарный бриз» от 22.04.2021г. с ООО «ЯХОНТ».
- Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- RU.HB42.B. 17381/20 со сроком действия с 17.12.2020 по 16.12.2021. 
Вода питьевая артезианская негазированная высшей категории в бутылках. Торговая марка «Янтарный Бриз», 
Изготовитель: ООО «Яхонт», Россия.
- Протокол №1314-11-2020 от 17.12.2020г. Вода питьевая артезианская негазированная высшей категории в 
бутылках. Торговая марка «Янтарный Бриз», Изготовитель: ООО «Яхонт», Россия. ИЛ «Промтехконтроль».
- Договор энергоснабжения №17587 от 01.01.2021г. с АО «Екатеринбургэнергосбыт».
- Договор на оказание услуг по уборке помещений№47/225 от 01.11.2019г. с ООО «Сервисная Компания «ГРЕЙС.
- Договор на оказание услуг по уборке помещений от 16.09.2020г. с ООО «Экспресс-клининг».____________________



- Акт о приемки выполненных работ за 2020г. между с ООО «Экспресс-клининг» и ГАПОУ СО "Уральский Колледж 
Бизнеса, Управления и Технологии Красоты".
- Договор №463 от 15.01.2019г. на дезинсекцию и дератизацию с ООО «Городская дезинфекционная станция» 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66- 
01-003308 от 2304.2015г.).
- Договор №463 от 01.01.2020г. на дезинсекцию и дератизацию с ООО «Городская дезинфекционная станция» 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66- 
01-003308 от 2304.2015г.).
- Договор №463 от 01.01.2021г. на дезинсекцию и дератизацию с ООО «Городская дезинфекционная станция» 
(лицензия на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66- 
01-003308 от 2304.2015г.).
- Акты обследования на заселенность синантропными членистоногими и грызунами 2020-2021гг., выданные ООО 
«Городская дезинфекционная станция».
- Акты контроля эффективности дератизационные и дезинсекционных мероприятий 2020-2021гг., выданные ООО 
«Городская дезинфекционная станция».
- Акты сдачи-приёмки выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2018-2021гг., между ООО «Городская 
дезинфекционная станция» и ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты".
- Договор №18-М-20 на выполнение работ по приему и обеззараживанию ртутьсодержащих отходов от 21.01.2020г. с 
ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов (свидетельство о государственной регистрации 
№00779-1 серия ГЕИ от 01.06.199г.).
- Акты обследования пищеблока с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых отравлений (во 
исполнение приказа №1325-п/292-и от 05.09.2017г. о минимизации рисков инфекционных заболеваний в 
образовательных организациях Свердловской области от Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области).
- Акт проверки системы вентиляции учебного корпуса, расположенного по адресу: 620085, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Агрономическая ул., 506, от 21.07.2022г., утвержденный директором ГАПОУ СО "Уральский Колледж 
Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой от 22.07.2020г.
- Акты проверки системы вентиляции учебного корпуса, расположенного по адресу: 620085, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Агрономическая ул., 506, от 21.07.2022г., 08.07.2019г. утвержденный директором ГАПОУ СО 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой.
- Акты проверки системы вентиляции учебного корпуса, расположенного по адресу: 620024, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, С-аранинский пер., 6, от 20,07.2022г., 08.07.2019г. утвержденный директором ГАПОУ СО "Уральский 
Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой.
- Акт установки рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в составе комиссии: зам. Директора по АХЧ 
Кинзикеев Р.Х., комендант Тельманова Л.А., зав. Общежитием Половцева А.А., плотник Пильников В.С.
- Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №46-ОКД от 11.05.2021 с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском районе и Верх-Исетском районе горда Екатеринбурга» 
(дезинфекция продуктового транспорта».
- Акт №197 от 03.03.2021 дезинфекции автомобильного транспорта, выданный Свердловским Дорожным филиалом 
по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».
- Акт №197 от 03.03.2021 о выполненных работах (дезинфекция автотранспорта), выданный ООО «Лабиринт».
- Акт №66 от 28.01.2021 о выполненных работах (дезинфекция автотранспорта), выданный ООО «Лабиринт».
- Акт №313 от 02.04.2021 о выполненных работах (дезинфекция автотранспорта), выданный ООО «Лабиринт».
- Журнал здоровья.
- Журнал бракеража готовой продукции.
- Журнал бракеража скоропортящейся продукции.
- Примерное сезонное 10-дневное меню рационов питания детей, утвержденное директором ГАПОУ СО "Уральский 
Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой от 26.08.2020.
- Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников.
- Протоколы лабораторных испытаний, проведенных на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» 
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510272 от 16.07.2015г.:
- №П-10164 от 18.11.2020г., №П-310 от 23.01.2020г., №П-309 от 23.01.2020г., №П-3073 от 02.04.2020г., №П-8630 от 
28.09.2020г., №П-8629 от 25.0.2020г., №П-1230 от 14.02.2019г., №П-1228 от 13.02.2019г., №П-10747 от 09.10.2018г., 
№П-10745 от 09.10.2018г., №П-10747 от 09.10.2018г., №П-14218 от 03.12.2018г. (смывы с объектов внешней среды),
- №П-10165 от 18.11.2020г., №3074 от 02.04.2020г., №П-14226 от 03.12.2018г. (воздух закрытых помещений — 
микробная обсеменённость),
- №27190 от 18.11.2020г., №7225 от 06.04.2020г., №29315 от 25.12.2018г. (дезинфицирующее средство),
- №1058-1060 от 29.01.2020г., №23771, 23775, 23776 от 25.09.2020г., №3149 от 14.02.2019г., №3152 от 14.02.2019г., 
№3150 от 14.02.2019г., №22653, 22656, 22657 от 09.10.2018г. (исследования овощей свежих по показателю Нитраты),
- №1054-1056 от 29.01.2020г., №23762-23764 от 29.09.2020г., №22639, 22647, 22650 от 09.10.2018г. (исследования 
готовой продукции по микробиологическим показателям),
- №1057 от 27.01.2021г., №23765 от 29.09.2020г., №3146 от 14.02.2019г., №22634 от 09.10.2018г., №22634 от 
09.10.2018г. (исследование соли по показателю Йод),
- №1053 от 06.02.2020г., №7210 от 06.04.2020г., №23768 от 30.09.2020г., №3144 от 19.02.2019г., №22630 от



25.09.2018г. (вода питьевая централизованного водоснабжения),
- №7224 от 06.04.2020г. (вода системы горячего водоснабжения).
- Расписание на неделю с 12.04.2021г. по 17.04.2021г., с 19.04.2021г. по 24.04.2021г., с 26.04.2021г. по 01.05.2021г., с 
03.05.2021г. по 08.05э.2021г., утвержденное директором ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и 
Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой.
- Сертификат соответствия №ТС RU С- RU.AH16.B.00708 со сроком действия с 23.03.2016 по 27.03.2021. Набор 
мебели для учебных заведений «ЛИЦЕЙ». Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Альтерна».
- Документы, подтверждающие качество и безопасность строительных и отделочных материалов.
- Сертификат соответствия №РОСС !Ш.ИМ02.Н18093 со сроком действия с 01.10.2019 по 25.02.2022. Рециркуляторы
бактерицидные для обеззараживания воздуха «МЕГИДЕЗ» РБОВ - «МСК». Изготовитель: ООО
«Медстальконструкция», Россия.
- Декларация о соответствии РОСС RU Д-БЕ.АЯ46.В.01704/19 со сроком действия с 20.08.2019 по 19.08.2021. 
Средство дезинфицирующее «Дюльбак ДТБЛ». Изготовитель: «Hygiene & Nature», Франция. Инструкция №8/13 по 
применению дезинфицирующего средства «Дюльбак ДТБЛ». Изготовитель: «Hygiene & Nature», Франция.
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.009361.11.13 от 26.11.2013. Средство 
дезинфицирующее «Дюльбак ДТБЛ». Изготовитель: «Hygiene & Nature», Франция.
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.88.002.E.003708.08.18 от 24.08.2018г. Средство 
дезинфицирующее (кожный антисептик) «Дезитол А». Изготовитель: ООО «Уральский центр нано технологий», 
Россия.
- Сертификат соответствия №РОСС Ли.Д01Г.Н00063 со сроком действия с 27.09.2018 по 26.09.2021. Средство 
дезинфицирующее (кожный антисептик) «Дезитол А». Изготовитель: ООО «Уральский центр нано технологий», 
Россия.
- Декларация о соответствии РОСС RU Д- RU.AB69.B.04162/20 со сроком действия с 25.06.2020 по 24.06.2023. 
Средство дезинфицирующее с моющим эффектом «Ника-2». Изготовитель: ООО «Научно-производственная фирма 
«Геникс», Россия.
- Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.E.001228,05.20 от 20.05.2020г. средства 
дезинфицирующего «Део-Хлор».
- Декларация о соответствия РОСС RU Д-RU.P АО 1.В,68054/21 от 19.02.2021. Дезинфицирующее средство 
«ДезХлор». Изготовитель: ООО ПКФ «Вест», Россия.
- Свидетельство о государственной регистрации №ВУ.70.06.01.015.Е.003523.07.13 от 15.07.2013г. Средство для 
мытья посуды «Оптима». Изготовитель: Синергетик, Россия.
- Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.AKOl.B.00146/19 со сроком действия с 22.02.2019 по 21.02.2022. 
Приборы столовые одноразового пользования из полистирола. Изготовитель: ИП Полянский В.А., Россия.
- Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.AK01.H.02016/19 со сроком действия с 12.04.2019 по 11.04.2022. 
Посуда одноразового применения из полипропилена. Изготовитель: ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Полимерпласт».
- Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2010/09389 от 02.12.2010. Облучатели 
бактерицидные ОБН-150, ОБП-300, ОБПе-450. Изготовитель: ЗАО «Завод ЭМА», Россия.

ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" является унитарной 
некоммерческой организацией, созданной Свердловской областью для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской 
области в сфере образования.

Организационно-правовая форма -  автономное учреждение.
Тип учреждения -  профессиональное образовательная организация.
Учредителем и собственником имущества Автономного учреждения является Свердловская область. Юридическое 
лицо осуществляет работу в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области№31-Д от 10.01.2020г. Об утверждении Устава ГАПОУ СО "Уральский 
Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты".
Виды реализуемых образовательных программ:
- Образовательные программы среднего профессионального образования.
- Дополнительные образовательные программы.
- Основные программы профессионального обучения.

Директором ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" является Глебова 
Наталья Борисона на основании Распоряжения Правительства Свердловской области №815-РП от 26.12.2018г. О 
руководителях государственных учреждений Свердловской области, утвержденного Губернатором Свердловской 
области Е.В. Куйвашевым.

ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" осуществляет образовательную 
деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности №20256 от 26.02.2020г., серия 
66Л01 № 0006788, выданной Министерством образования и молодежной политики Свердловской области по 
реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, 
специальностям, направлением подготовки (для профессионального образования), по видам дополнительного 
образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. Срок действия лицензии -  бессрочно. 
Профессиональное образование осуществляется по специальностям: информационные системы, прикладная 
информатика, информационные системы и программирование, земельно-имущественные отношения, 
конструирование, моделирование и технология швейных изделий, экономик аи бухгалтерский учет, страховое дело,



операционная деятельность в логистики, коммерция, банковское дело, право и организация социального 
обеспечения, реклама, парикмахерское искусство, стилистика и искусство визажа, туризм, гостиничный сервис, 
технология эстетических услуг, технология парикмахерского искусства, гостиничное дело, профессиональное 
обучение, дизайн, прикладное декоративное искусство и народные промыслы.

Размещение учреждения:
ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" размещается на 

самостоятельном земельном участке. Представлено Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования серия 66 АЖ №648836 на земельный участок общей площадью 22818 кв м. 
Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: земли, занятые школами, интернатами, 
колледжами, училищами. Адрес: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, Саранинский пер., 6. Кадастровый 
номер 66:41:0505018:2. Дата выдачи: 22.08.2014г.
Представлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.12.2017г. Здание площадью 5138,6 кв.м, расположенное 
по адресу: 620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, Саранинский пер., 6. Кадастровый номер 
66:41:0505018:72. Вид, номер и дата государственной регистрации права: оперативное управление, 66:41:0505018:72- 
66/001/2017-3 от 21.12.2017г.
На земельном участке предусмотрена хозяйственная зона.
Н аруш аю т ся т ребования к  ф изкульт урной зоне, а именно: 14.05.2021г. в 15 час. 45 мин. уст ановлено, что имеется 
заасф альт ированная площадка, не предусмот ренная для занят ий физической культурой, что подтверж дается  
ф от омат ериалами (Ф ото № 20210514_155652, П рилож ение «Фотоматериалы»). В  соот вет ст вии с п. 3.9.1. СП  
2.4.3648-20 при наличии собственной т еррит ории выделяются учебная, физкультурно-спортивная, хозяйст венная и 
ж илая (при наличии ст уденческого общеж ития) зоны.

Хозяйственная зона включает в себя одну контейнерную площадку, расположенную со стороны входа в 
производственные помещения пищеблока, на бетонированной площадке установлены 2 контейнера с крышками. 
Вывоз мусора осуществляется в соответствии с Публичным договором №355880 на оказание услуг по обращению! с 
твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» от 01.01.2021г.

Территория имеет наружное электрическое освещение.
Н аруш аю т ся т ребования к  территории, а именно: 14.05.2021г. в 14 час, 03 мин. уст ановлено, что территория по 
перимет ру не имеет собственного ограж дения (забора), что подтверж дается фот омат ериалами (Фото 
№ 20210514_155652, П рилож ение «Ф отоматериалы»). В  соот вет ст вии с 2.2.1. С П  2.4.3648-20 собственная  
т еррит ория оборудует ся наруж ным элект рическим освещением, по перимет ру ограж дается забором и зелеными  
насаж дениями.
Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, сооружений и отдельных помещений:
Количество обучающихся в образовательном учреждении на момент проведения санитарно- 

эпидемиологического обследования составляет: 985 человек. Наполняемость групп не превышает 25 человек.
Главный учебный корпус располагается в 4-х этажном отдельно стоящем здании 1973 года постройки. Общая 
площадь здания составляет 5477,7 кв. м. В данном здании размещены учебные кабинеты, кабинет информатики, 
лаборатории стилистики и визажа, библиотеку, спортивный зал, тренажерный зал, пищеблок. На 1-м этаже имеется 
гардероб с вешалками для верхней одежды, полками для обуви.
Учебные кабинеты общеобразовательного цикла включают в себя: рабочую зону (размещение учебных столов для 
учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и 
технических средств.
Рабочие места обучающихся в учебных кабинетах оборудованы двухместными партами и стульями. Столы 
расставлены перпендикулярно стене с оконными проемами для обеспечения левостороннего естественного 
освещения. В каждом кабинете имеется маркерная или меловая доска, она имеет темное антибликовое покрытие. 
Н аруш аю т ся т ребования к дополнит ельному искусст венному освещ ению м еловы х досок, а именно: 14.05.2021г. в 15 
час. 05 мин. уст ановлено, что отсутствует дополнит ельные ист очники искусственного освещ ения м еловы х досок, 
что подт верж дает ся ф от омат ериалами (Фото №  20210514_152544, П рилож ение «Фотоматериалы»). В  
соот вет ст вии с п. 2.4.4. С П  2.4.3648-20 учебны е доски, для работ ы  с кот орыми использует ся мел, долж ны иметь 
т емное ант ибликовое покрыт ие и долж ны быть оборудованными дополнит ельными ист очниками искусственного  
освещения, направленного непосредст венно на рабочее поле.
Поверхность мебели гладкая, без дефектов, позволяющая проводить влажную уборку и дезинфекцию.
Н аруш аю т ся т ребования к ученической мебели, а именно: 14.05.2021г. в 15 час, 00 мин. уст ановлено, что во всех 
учебны х кабинет ах отсутствует цветовая м аркировка ученической мебели; имеется м ебель с дефектами, не 
позволяющ ими проводит ь качественную дезинфекцию , что подтверж дается фот омат ериалами (фото №  
20210514_152636, П рилож ение «Ф отоматериалы»), В  соот вет ст вии с п. 2.4.3. С П  2.4.3648-20 м ебель для учебны х  
заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цвет овой маркировкой в соот вет ст вии с рост овой группой  
(кроме палат очны х лагерей и организаций, осущ ест вляющ их образовательную деят ельност ь по образовательным  
программам вы сш его образования). Ц вет овая м аркировка наносится на боковую наруж ную поверхность стола и 
стула. П окры т ие столов и стульев долж но не иметь деф ект ов и повреж дений и быть выполненным из материалов, 
уст ойчивы х к  воздейст вию  влаги, м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств.
Представлен Сертификат соответствия №ТС RU С- 1Ш.АИ16.В.00708 со сроком действия с 23.03.2016 по 27.03.2021. 
Набор мебели для учебных заведений «ЛИЦЕЙ». Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Альтерна».___________



Кабинет информатики верстки оборудован 10 рабочими местами. Площадь на одно рабочее место -  4,5 кв.м. 
Окна всех кабинетов информатики оборудованы жалюзи. Кабинеты оборудованы одноместными столами, 
предназначенными для работы с ПЭВМ. Конструкция одноместного стола для работы с ПЭВМ предусматривает две 
раздельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ и вторая - для клавиатуры; поворотно- 
откидными стульями, регулируемыми по высоте.

26.04.2021г. в помещениях ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
проведены лабораторные измерения параметров шума (эквивалентный уровень звука, максимальный уровень звука), 
аэроионный состав воздуха (концентрация аэроионов отрицательной полярности, концентрация аэроионов 
положительной полярности).
Н аруш аю т ся т ребования к  параметрам шума, а именно: в результ ат е проведенных измерений уст ановлено, что 
эквивалент ны й уровень звука не соответствует нормат ивным вет чинам , уст ановленны м  С анП иН  1.2.3685-21, в 
кабинет е Ns 216  (информатика) (46-48±0,8 дБА, при нормативе 40 дБА), что подт верж дает ся протоколом  
лаборат орны х испыт аний Ns П-4121 от 29.04.2021г. И сследования проведены на  базе И Л Ц  Ф илиала Ф БУЗ ".Центр  
гигиены и эпидемиологии в Свердловской област и" в Чкаповском районе  г. Екат еринбурга, городе П олевской и 
Сысертском районе. Ат т ест ат  аккредит ации испыт ат ельной лаборат ории (центра) NbRO C C .RU .510272  
выданный 16.07.2015г. В  соответствии с п. 100 С анП иН  1.2.3685-21 нормируемы е парамет ры  ш ум а представлены в 
т аблице 5.35 С анП иН  1.2.3685-21
Максимальный уровень звука соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
Н аруш аю т ся т ребования к  аэроионному сост аву воздуха, а именно: в результ ат е проведенных измерений  
установлено, что концент рация аэроионов отрицат ельной полярност и не соот вет ст вует  нормат ивным величинам, 
уст ановленны м  С анП иН  1.2.3685-21 в кабинет е Ns 216  (информатика) (100-< 100 ион/см3 при норм ат иве 600 - 50000  
ион/см3), что подт верж дает ся протоколом лаборат орны х испыт аний №  П -4122 от 29.04.2021г. И сследования  
проведены на базе И Л Ц  Ф илиала Ф БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской област и" в Чкаловском  
районе  г. Екатеринбурга, городе П олевской и Сысертском районе. Ат т ест ат  аккредит ации испытательной  
лаборат ории (центра) NsROCC.RU.510272 выданны й 16.07.2015г. В  соот вет ст вии с п. 2.10.2. С П  2.4.3648-20  
кабинеты инф ормат ики и работ а с ЭС О  долж ны соответствовать гигиеническим нормативам. В  соот вет ст вии с 
п. 170 С анП иН  1.2.3685-21 гигиенический нормат ив концент раций аэроионов и коэф ф ициент а униполярност и  
долж ен соот вет ст воват ь таб. 5.73 (600-50000 ион/мЗ).

Библиотека имеет в своем составе книгохранилище, обрадованное стеллажами для книг, и читальную зону, 
оборудованную партами и стульями.

Спортивный зал расположен на 1 этаже здания, площадью 62,0 кв.м, оборудован баскетбольными кольцами, 
стеной для скалолазания, имеется тренажерный зал (12,3 кв.м), инвентарная со стеллажами для спортивного 
инвентаря. Раздевалки при спортивном зале в количестве 2 шт., раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы 
скамьями, крючками для одежды, ячейками с вешалками для одежды.

Медицинский блок располагается на первом этаже. Имеет в своем составе медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, санитарный узел с местом для приготовления дезинфицирующих средств и местом хранения 
дезинфицирующих средств.

Все помещения с постоянным пребыванием обучающихся, коридоры и рекреации оборудованы устройствами 
для обеззараживания воздуха, разрешенным к использованию в присутствии людей. Представлены: Акт установки 
рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в составе комиссии: зам. Директора по АХЧ Кинзикеев Р.Х., 
комендант Тельманова Л.А., зав. Общежитием Половцева А.А., плотник Пильников В.С.; Регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2010/09389 от 02.12.2010. Облучатели бактерицидные ОБН-150, 
ОБП-ЗОО, ОБПе-450. Изготовитель: ЗАО «Завод ЭМА», Россия; Сертификат соответствия №РОСС RU.HM02.H18093 
со сроком действия с 01.10.2019 по 25.02.2022. Рециркуляторы бактерицидные для обеззараживания воздуха 
«МЕГИДЕЗ» РБОВ - «МСК». Изготовитель: ООО «Медстальконструкция», Россия.

При входе в здания, на входе в столовую, в санитарных узлах имеются дозаторы с кожным антисептиком. 
Бесконтактные термометры имеются в достаточном количестве. Результаты термометрии заносятся в журнал.

Внутренняя отделка помещений образовательного учреждения:
№
п.п.

Помещение Потолок Стены Пол

1. Учебные кабинеты Водоэмульсионная краска 
Потолочная плитка

Обои под покраску 
Водоэмульсионная краска

Линолеум

3. Медицинский блок Водоэмульсионная краска Керамическая плитка 
Водоэмульсионная краска

Плитка керамическая

4. Санитарные узлы, 
помещения для 
хранения уборочного 
инвентаря и 
дезинфицирующих 
средств

Водоэмульсионная краска Керамическая плитка Керамическая плитка

5. Пищеблок Водоэмульсионная краска Керамическая плитка Керамическая плитка

4. Спортивный зал Водоэмульсионная краска Водоэмульсионная краска деревянный,



окрашенный масляной 
краской

Н аруш аю т ся т ребования к внут ренней отделке помещений, а именно: 14.05.2021г. в 14 час. 15 мин. установлено, 
что имеются м нож ест венны е дефекты внут ренней отделки стен, подоконников, имеются дефекты внутренней  
отделки пола пищеблока, что препятствует проведению качест венной влаж ной уборки  и дезинф екции помещений, 
что подт верж дает ся ф от омат ериалами (фото № 20210514J .4 0 7 3 3 , П рилож ение «Фотоматериапы). В  
соот вет ст вии с п. 2.16. С анП иН  2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производст венных и санитарно-бытовых  
помещ ений предприят ий общ ественного питания долж на быть выполнена из мат ериалов, позволяющ их проводить 
еж едневную влаж ную уборку, обработку м ою щ им и и дезинф ицирую щ ими средствами, и не иметь повреж дений. 
Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность отделочных материалов.

Расписание занятий: Представлены: Расписание на неделю с 12.04.2021г. по 17.04.2021г., с 19.04.2021г. по 
24.04.2021г., с 26.04.2021г. по 01.05.2021г., с 03.05.2021г. по 08.05э.2021г., утвержденное директором ГАПОУ СО 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой. Расписание уроков составлено с 
учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 
предметов.

Воздушно-тепловой режим:
Здание ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" оборудовано 

системами централизованного отопления и вентиляции. Представлены: Государственный контракт на снабжение 
тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения ЖГГЭ1812- 
39122 от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и 
теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 
11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том 
числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-39122 от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс»; 
Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс:»; Государственный контракт на 
снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения 
№ТГЭ1812-54570/МКД-1 от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Счета-фактуры за 2019-2021гг. на коммунальные услуги; 
Акты проверки системы вентиляции учебного корпуса, расположенного по адресу: 620024, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Саранинский пер., 6, от 20.07.2022г., 08.07.2019г. утвержденный директором ГАПОУ СО "Уральский 
Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой.

Через открытые форточки (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание учебных помещений перед 
занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий, что подтверждается 
имеющимися графиками проветривания. Фрамуги и форточки на момент проведения санитарно- 
эпидемиологического обследования находятся в исправном состоянии.
Н аруш аю т ся т ребования к  организации работы, направленной на борьбу с насекомыми, а именно: 14.05.2021г. в 14 
час. 05 мин. уст ановлено, что на окнах не уст ановлены  м оскит ны е сетки, что подт верж дает ся фотоматериалами  
(Фото № 20210514_141408, П рилож ение фотоматериалы). В  соответствии с п 2.4.13. С П  2.4.3648-20 окна  
помещ ений оборудую т ся в зависимост и от климат ической зоны регулируем ы м и солнцезащ ит ными уст ройст вами  
(подъемно-поворот ные ж алюзи, т каневые ш торы) с длиной не ниж е уровня подоконника, а окна, открываемые в 
весенний, лет ний и осенний периоды, - м оскит ны м и сетками.

Вытяжная механическая вентиляция предусмотрена для следующих групп помещений: пищеблок, 
медицинский блок, санузлы, мастерские.

В качестве отопительных приборов во всех помещениях отопительные радиаторы, допускающие их очистку и 
дезинфекцию.
Н аруш аю т ся т ребования к  отопительным приборам, а именно: 14.05.2021г. в  14 час. 35 мин. установлено, что 
отсутствуют ограж даю щ ие уст ройст ва, что подтверж дается ф от омат ериалами (Фото N° 20210514_152634, 
П рилож ение «Ф отоматериалы»), В  соот вет ст вии с п. 2.7.5. С П  2.4.3648-20 ограж дающ ие уст ройст ва  
от опит ельных приборов долж ны быть выполнены из мат ериалов, безвредных для здоровья детей.

26.04.2021г. в помещениях ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
проведены лабораторные измерения параметров микроклимата (температуры, скорости движения воздуха и 
влажности).
Н аруш аю т ся т ребования к  параметрам микроклимат а, а именно: в результ ат е проведенных измерений  
уст ановлено, что относительная влаж ность воздуха не соответствует нормат ивным величинам, уст ановленным  
С анП иН  1.2.3685-21 в точках:
- Кабинет  №  216  (информатика) - 34±5,8%, при нормат иве 55 - 62%;
- Кабинет  №  215, №  217  (информатика) - 31±5,8%, при нормат иве 55 - 62%;
- Кабинет  №  218 (информатика) - 29±5,8% , при нормативе 55 - 62%;
- К абинет  № 2 0 6  (русский язы к и лит ерат ура) - 31 ±5,8%, при нормативе 40 - 60%;
- К абинет  №  205 (иностранный язы к) - 34±5,8%, при нормативе 40 - 60%;
- К абинет  №  201 (математика) - 30±5,8%, при нормативе 40 - 60%;
- Кабинет  №  321 (гостиничный сервис) - 26±5,8% , при нормат иве 40 - 60%;
- Кабинет  №  321 (история и обществознание) - 26±5,8% , при нормативе 40 - 60%, что подтверж дается  
прот околом лаборат орны х испыт аний № П -4119 от 29.04.2021г. И сследования проведены на базе И Л Ц  Филиала  
Ф БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в С вердловской област и" в Чкаловском р айоне  г. Екатеринбурга, городе  
Попевской и Сысерт ском районе. Ат т ест ат  аккредит ации испытательной лаборат ории (центра)

■:7



NsROCC.RU.510272 выданны й 16.07.2015г. В  соот вет ст вии с п. 98  С анП иН  1.2.3685-21 допуст имы е величины  
парамет ров м икроклим ат а в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления дет ей и м олодеж и  
излож ены в т аблице 5.34 С анП иН  1.23685-21.
Температура воздуха, скорость движения воздуха в данных кабинетах соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685- 
21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

Система естественного и искусственного освещения:
Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях предусмотрено боковое 

левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, 
сочетающихся с цветом стен во всех учебных помещениях. В кабинетах информатики предусмотрены жалюзи. 
Представлены: Договор энергоснабжения №17587 от 01.01.2021г. с АО «Екатеринбургэнергосбыт». Счета фактуры 
выполненных работ за 2019-2021гг.
В учебных помещениях предусмотрено искусственное освещение с использованием люминесцентных ламп и 
светодиодных ламп. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются, временно хранятся в 
специально отведенном месте и вывозятся из здания образовательного учреждения по мере накопления.
26.04.2021г. с 09 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. в помещениях ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления 
и Технологии Красоты" проведены лабораторные измерения параметров световой среды (искусственной 
освещенности и коэффициента пульсации). В результате проведенных измерений установлено, что измеренные 
показатели (освещенность общая, коэффициент пульсации) в кабинете №201, №205, №206, №215, №216, №217, 
№218, соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Водоснабжение и канализация образовательного учреждения:
Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, 

канализацией. Представлены: Единый типовой договор№1976 холодного водоснабжения и водоотведения от 
28.02.2019г. с ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства; Единый типовой договор№1976 холодного 
водоснабжения и водоотведения от 28.12.2019г. с ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства; Публичный 
договор №324251 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» 
от 06.05.2019г.; Публичный договор №345325 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» от 01.01.2020г.; Публичный договор №355880 на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» от 01.01.2021г.; Акты сдачи-приемки за 2019-2021гг. 
между ЕМУП «Спецавтобаза» и ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты"; 
Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-39122 от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на 
снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения 
№ТЭ1812-34832-ТС от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и 
теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-39122 от 28.12.2019г. 
с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как 
горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс»; 
Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-54570/МКД-1 от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Счета-фактуры за 2019- 
2021гг. на коммунальные услуги.

Водоснабжением обеспечены производственные помещения пищеблока, санитарные узлы, учебные кабинеты, 
медицинский блок.
29.04.2021г. в здании ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" (пищеблок) 
проведен отбор проб воды питьевой централизованного водоснабжения.
Вода питьевая централизованного водоснабжения в объеме проведенных испытаний (по микробиологическим и 
химическим показателям) соответствует требованиям табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10650. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе 
Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 
выданный 16.07.2015г.

Организация медицинского обслуживания:
Медицинский блок расположен на первом этаже учебного корпуса. Представлена Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности №ЛО-66-01-005316 от 13.04.2018г., серия Н 0006393, выданная Министерством 
здравоохранения Свердловской области, которые ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и 
Технологии Красоты" предполагает использовать для осуществления медицинской деятельности.

Медицинский блок включает кабинет врача и процедурный кабинет, оборудован шкафами для хранения 
документации, шкафами для медикаментов, холодильниками для медикаментов, холодильником для сбора 
медицинских отходов, рабочими местами медицинского персонала, медицинскими столиками, ростомером, весами.

Организация питания.
Пищеблок ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" располагается на 

цокольном и первом этажах главного учебного корпуса.
Объемно-планировочные решения пищеблока, набор помещений и организация поточности в пищеблоке 
предусматривает работу пищеблока на сырье (овощи) и полуфабрикатах. В составе пищеблока выделены следующие 
помещения на цокольном этаже: загрузочная, овощной цех, кондитерский цех, мясной цех, склад пищевых 
продуктов, склад бакалеи, овощной склад, склад посуды и моющих средств, гардероб персонала, санузел персонала с



местом для разведения дезинфицирующих средств, прачечная пищеблока. Помещения 1го этажа: кабинет зав. 
производством, холодный цех, моечная кухонной посуды, моечная столовой посуды, горячий цех, раздача, столовая. 
Объемно-планировочное решение обеспечивает поточность технологических процессов, исключая встречные потоки 
сырья и готовой продукции. Загрузочный вход оборудован загрузочной платформой и навесом. В производственных 
помещениях установлено технологическое оборудование, работающее на электричестве.
Обеденный зал рассчитан на 80 посадочных мест -  питание детей осуществляется в разное время. Максимальная 
посадка -  40 человек. Перед входом в обеденный зал установлены 3 умывальника, имеется жидкое мыло, 4 установки 
с бумажными полотенцами, 2 дозатора с антисептиками.

Питание детей организовано 3-х разовое -  завтрак, обед, полдник. Представлено Примерное сезонное 10- 
дневное меню рационов питания детей двух возрастных категорий (7-12 лет, старше 12 лет), утвержденное 
директором ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой от 
26.08.2020.
Представленное примерное меню содержит информацию о количественном составе блюд, энергетической и пищевой 
ценности продуктов, информацию о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, приведены 
ссылки на рецептуры блюд и кулинарных изделий в соответствии с Приложением №8 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20. С 
учетом возраста обучающихся в представленном примерном меню соблюдены требования настоящих санитарных 
правил по массе порций блюд. Пищевая и энергетическая ценность удовлетворяет требованиям усредненной 
суточной потребности организма в основных веществах и энергии.
В примерном меню отсутствует повторение одних и тех же блюд в один и тот же день, а также в последующие 2-3 
дня. Распределение потребления пищевых веществ и энергии в процентном соотношении по приемам пищи 
соответствует требованиям нормативных документов. В рационе питания обучающихся соотношение пищевых 
веществ: белков, жиров и углеводов на завтрак и обед составляет 1:1:4, что соответствует оптимальному 
соотношению.
Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее использование 
определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и 
исключает продукты с раздражающими свойствами.

Складские помещения расположены на цокольном этаже. В помещении склада сыпучих продуктов 
установлены стеллажи на расстоянии от пола и стен. Все складские помещения оборудованы приборами для 
измерения температуры и влажности воздуха. Все группы продуктов имеют маркировочные ярлыки.
Отдельно выделено помещение, в котором расположены 3 морозильных ларя (рыба, мясо, масло).
Холодильные камеры установлены во всех производственных помещениях пищеблока. Все холодильные камеры 
оборудованы контрольными термометрами, температура хранения продуктов +2°С - +6°С. Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования имеется, заполняется своевременно.
Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к 
действию моющих и дезинфицирующих средств. Маркировка на производственных столах, ваннах, раковинах для 
обработки сырой продукции имеется.
Все производственные цеха оборудованы раковинами с подводкой горячей и холодной воды. Производственные 
цеха, моечные оборудованы сливными трапами с уклоном к ним. Все производственные ванны присоединены к 
канализации с воздушным разрывом от верха приемной воронки.
Стеллажи посуды, инвентаря имеют высоту от пола. Конструкция и размещение стеллажей и поддонов позволяет 
проводить влажную уборку.
Обработка яиц проводится в мясо-рыбном цехе с использованием перфорированной емкости и специально 
выделенной производственной ванны, в соответствии с инструкцией. Представлена Декларация о соответствии 
РОСС RU Д- RU.AE69.B.04162/20 со сроком действия с 25.06.2020 по 24.06.2023. Средство дезинфицирующее с 
мою ш им эффектом «Ника-2». Изготовитель: ООО «Научно-производственная фирма «Геникс», Россия.
Используется одноразовая столовая посуда и приборы. Представлены: Декларация о соответствии РОСС RU Д- 
RU.AK01.B.00146/19 со сроком действия с 22.02.2019 по 21.02.2022. Приборы столовые одноразового пользования из 
полистирола. Изготовитель: ИП Полянский В.А., Россия; Сертификат соответствия №РОСС RU С-
RU.AK01.H.02016/19 со сроком действия с 12.04.2019 по 11.04.2022. Посуда одноразового применения из 
полипропилена. Изготовитель: ООО Производственно-коммерческая фирма «Полимерпласт».
Для мытья кухонной посуды используется моющее средство «Оптима». Представлено Свидетельство о 
государственной регистрации №BY.70,06,01.015.E.003523.07.13 от 15.07.2013г. Средство для мытья посуды 
«Оптима». Изготовитель: Синергетик, Россия; Сроки годности, условия хранения и приготовления соблюдаются. Для 
проведения влажной уборки и дезинфекции применяются дезинфицирующие средствА «Део-хлор» и «Дезхлор». 
Представлены: Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PAOl.В.68054/21 от 19.02.2021. Дезинфицирующее 
средство «ДезХлор». Изготовитель: ООО ПКФ «Вест», Россия; Свидетельство о государственной регистрации 
№RU.77.99.88,002.E.001228.05.20 от 20.05.2020г. средства дезинфицирующего «Део-Хлор».

29.04.2021г. на пищеблоке ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
проведен отбор проб рабочего раствора дезинфицирующего средства:
Н аруш аю т ся т ребования к приготовлению рабочего  раст вора дезинфицирующ его средства, а именно: в  результ ат е  
проведенных испыт аний "Део-хлор", рабочий  раст вор 0,015 % " не соответствует требованиям Инструкция 24/12 
"Инструкция по применению  дезинф ицирую щ его средст ва "ДЕО-ХЛОР" (ООО "ДЕО", Россия)" по показателю  
М ассовая доля активного хлора (фактическое содерж ание м ассовой доли активного хлора составляет 0,028±0,007  
%, при норм ат иве 0,013 - 0,017 %), что подтверж дается протоколом лаборат орны х испы т аний №  10647 от 
11.05.2021г. И сследования проведены на базе И Л Ц  Ф илиала Ф БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской



област и" в Ч каловском районе г. Екатеринбурга, городе П олевской и С ы серт ском районе. Ат т ест ат  аккредитации  
испыт ат ельной лаборат ории (центра) NsROCC.RU.510272 выданный 16.07.2015г. В  соот вет ст вии с п.2.11.6. СП  
2.4.3648-20 дезинф екционны е средст ва хранят  в упаковке производит еля Д езинф екционны е раст воры  готовят в 
соот вет ст вии с инст рукцией перед непосредственным их применением.

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 
пищевыми продуктами.
Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные ножи и доски, промаркированные в соответствии с 
назначением. Используются доски из твердых пород дерева. Технологическое оборудование пищеблока размещается 
с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания, имеется в достаточном 
количестве, находится в рабочем состоянии. Для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения все 
производственные цеха оборудованы электроводонагревателями с жесткой разводкой воды к моечным ваннам. Над 
тепловым оборудованием кухни оборудованы местные вытяжные установки. Завоз продукции на пищеблок 
ежедневный. Контроль качества пищевых продуктов, поступающие на пищеблок, осуществляет ответственное лицо. 
Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом поставщиков.

Пищевые продукты, поступающие в организацию, имеют документы, подтверждающие их происхождение, 
качество и безопасность. Данные заносятся в журнал бракеража скоропортящейся продукции. Сроки хранения 
продуктов соответствуют требованиям санитарных правил.
В соответствии с представленным перечнем поставщиков на поставку продуктов питания, поставщиками пищевой 
продукции являются:
С  ООО «Лабиринт» — молочные продукты, овощи, фрукты, мясо, курица, рыба;
С  ИП Кузнецова -  бакалея, консервация, кондитерские изделия, масло сливочное, масло растительное,
хлебобулочные изделия.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный 
уборочный инвентарь. Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное место с раздельными 
закрывающимися шкафчиками.

Для хранения хлеба предусмотрен отдельный шкаф с отверстиями, инструкция по обработке имеется.
Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) в ГАПОУ СО 

"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" разработаны процедуры, основанные на 
принципах ХАССП. На момент проведения проверки в ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и 
Технологии Красоты" организован процесс внедрения процедур, основанных на принципах ХАССП, представлен 
Перечень регистрационно-учетной документации программы ХАССП, утвержденный директором ГАПОУ СО 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты".

Выдача готовой пищи осуществляется после снятия пробы. Проводится оценка по органолептическим 
показателям, степени готовности блюда, о чем свидетельствует соответствующие записи в журнале бракеража 
готовой продукции. Бракеражная комиссия состоит из трех человек. Суточные пробы отбираются в стерильные 
стеклянные банки с крышками прожаренными ложками, хранят в отдельном холодильнике для суточных проб.

29.04.2021г. на пищеблоке ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
проведен отбор проб пищевых продуктов.
1. Рацион в объеме проведенных испытаний (по показателям: белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность) 
соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10646 от 
11.05.2021г.
2. Макароны отварные в объеме проведенных испытаний (по микробиологическим показателям) соответствует 
требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №
10648 от 11.05.2021г.
3. Курица отварная в объеме проведенных испытаний (по микробиологическим показателям) соответствует 
требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №
10649 от 11.05.2021г.
4. Молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии молочных консервов, 
сгущенный с сахаром "Сгущенка Славянка" м.д.ж. 8,5 %  в объеме проведенных испытаний (по жирно-кислотному 
составу) соответствует требованиям ТР ТС 033/2013, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 
10694 от 18,05.2021г.
5. Картофель продовольственный свежий в объеме проведенных испытаний (по показателю Нитраты) соответствует 
требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10695 от 
11.05.2021г.
6. Капуста белокочанная свежая в объеме проведенных испытаний (по показателю Нитраты) соответствует 
требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10696 от 
11.05.2021г.
7. Морковь столовая свежая в объеме проведенных испытаний (по показателю яйца гельминтов) соответствует 
требованиям гл. 2, ст. 7, п. 11 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10697 от 
12.05.2021г.
8. Лук репчатый свежий в объеме проведенных испытаний (по показателю яйца гельминтов) соответствует
требованиям гл. 2, ст. 7, п. 11 ТР ТС 021/2011, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10698 от 
12.05.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.OOO 1,510272 вылянный 16.07.2015г.____________________________



Правила личной гигиены сотрудниками соблюдаются. Спецодежда имеется в достаточном количестве (не 
менее 3-х комплектов на 1 сотрудника) меняется ежедневно и по мере загрязнения. Стирка спецодежды 
осуществляется в собственной прачечной пищеблока, оборудованной 2 ваннами, стиральной машиной, утюгом, 
гладильной доской, раковиной доя мытья рук, сушилкой.

Представлен Акты обследования пищеблока с целью профилактики инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлений (во исполнение приказа №1325-п/292-и от 05.09.2017г. о минимизации рисков инфекционных 
заболеваний в образовательных организациях Свердловской области от Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области).

Организация питьевого режима: питьевой режим организован с использованием воды расфасованной в 
емкости. Кулер с бутилированной водой установлен на входе в столовую. Учреждение обеспечено достаточным 
количеством пластиковых одноразовых стаканчиков. Рядом с каждым кулером установлена емкость для сбора 
использованных стаканчиков. Доступ к питьевой воде обеспечен на протяжении всего времени пребывания 
студентов в учреждении. Обработка кулера предусмотрена договором поставки воды.

Представлены: Договор №17-21 на поставку питьевой воды «Янтарный бриз» от 22.04.2021г. с ООО 
«ЯХОНТ»; Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- RU.HB42.B. 17381/20 со сроком действия с 17.12.2020 по 
16.12.2021. Вода питьевая артезианская негазированная высшей категории в бутылках. Торговая марка «Янтарный 
Бриз», Изготовитель: ООО «Яхонт», Россия; Протокол №1314-11-2020 от 17.12.2020г. Вода питьевая артезианская 
негазированная высшей категории в бутылках. Торговая марка «Янтарный Бриз», Изготовитель: ООО «Яхонт», 
Россия. ИЛ «Промтехконгроль».

Санитарное содержание помещений:
Уборка всех помещении осуществляется клининговой компанией. Представлены: Договор на оказание услуг 

по уборке помещений№47/225 от 01.11.2019г. с ООО «Сервисная Компания «ГРЕЙС; Договор на оказание услуг по 
уборке помещений от 16.09.2020г. с ООО «Экспресс-клининг»; Акт о приемки выполненных работ за 2020г. между с 
ООО «Экспресс-клининг» и ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты".

29.04.2021г. на пищеблоке ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
отобраны смывы с объектов окружающей среды пищеблока на БГКП и яйца гельминтов.
1. В объеме проведенных исследований (по показателю БГКП) пробы (смывы с объектов внешней среды -  пищеблок) 
соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 
П-4270 от 11.05.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
2. В объеме проведенных исследований (по показателю яйца гельминтов) пробы (смывы с объектов внешней среды
пищеблока) соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных 
испытаний № П-4271 от 11.05.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском 
районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.OOO 1.510272 выданный 
16.07.2015г. >

Мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами осуществляется в соответствии с договором №463 от 
01.01.2021г. на дезинсекцию и дератизацию с ООО «Городская дезинфекционная станция» (лицензия на 
осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66-01-003308 от 
2304.2015г.). Представлены: Договор №463 от 15.01.2019г. на дезинсекцию и дератизацию с ООО «Городская 
дезинфекционная станция» (лицензия на осуществление медицинской деятельности по дезинфектологии, 
энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66-01-003308 от 2304.2015г.); Договор №463 от 01.01.2020г. на дезинсекцию и 
дератизацию с ООО «Городская дезинфекционная станция» (лицензия на осуществление медицинской деятельности 
по дезинфектологии, энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66-01-003308 от 2304.2015г.); Договор №463 от 01.01.2021г. 
на дезинсекцию и дератизацию с ООО «Городская дезинфекционная станция» (лицензия на осуществление 
медицинской деятельности по дезинфектологии, энтомологии, эпидемиологии №ЛО-66-01-003308 от 2304.2015г.); 
Акты обследования на заселенность синантропными членистоногими и грызунами 2020-2021гг., выданные ООО 
«Городская дезинфекционная станция»; Акты контроля эффективности дератизационные и дезинсекционных 
мероприятий 2020-2021гг., выданные ООО «Городская дезинфекционная станция»; Акты сдачи-приёмки 
выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2018-2021гг., между ООО «Городская дезинфекционная 
станция» и ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты".

Соблюдение правил личной гигиены сотрудниками
Спецодежда на пищеблоке имеется в достаточном количестве (не менее 3-х комплектов на 1 сотрудника) 

меняется ежедневно и по мере загрязнения.
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр персонала на гнойничковые заболевания, запись вносится в 
журнал здоровья.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:
1) Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2) Наличие кожных антисептиков для гигиенической обработки рук при входе в пищеблок, перед обеденным залом, в 
санитарном узле.
3) Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей.
4) Генеральную уборку один раза в неделю на пищеблоке.
5) Обеспечение постоянного наличия в санитарном узле для  сотрудников мыла, а также кожного антисептика для



обработки рук.
6) Обеспечение средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками) сотрудников.

Программа производственного контроля.
Представлена Программа производственного контроля, утвержденная директором ГАПОУ СО "Уральский 

Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" Н.Б. Глебовой от 20.01.2020г.
Программа производственного контроля включает в себя:
1) Паспортные данные ЮЛ;
2) Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятельностью;
3) Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного 
контроля;
4) Перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима 
организация лабораторных исследований;
5) Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной подготовке и 
аттестации, вакцинопрофилактике.
6) Организация мероприятий, направленных на борьбу с грызунами и насекомыми;
8) Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и 
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и 
окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и 
утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг;
9) Перечень форм учета и отчетности по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
10) Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушением технологических 
процессов, иных, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при 
возникновении которых, осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и 
учреждений Роспротребнадзора;
11) Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и 
гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
12) Организация сбора и удаления образующихся твердых бытовых и промышленных отходов.
За период 2018г. - 2020г. представлены протоколы лабораторных испытаний в рамках производственного контроля.

Представлены Протоколы лабораторных испытаний, проведенных на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе» Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510272 от 
16.07.2015г.:
- №П-10164 от 18.11.2020г., №11-310 от 23.01.2020г., №П-309 от 23.01.2020г., №П-3073 от 02.04.2020г., №П-8630 от 
28.09.2020г., №П-8629 от 25.0.2020г., №П-1230 от 14.02.2019г., №П-1228 от 13.02.2019г., №П-10747 от 09.10.2018г., 
№П-10745 от 09.10.2018г., №П-10747 от 09.10.2018г., №П-14218 от 03.12.2018г. (смывы с объектов внешней среды),
- №П-10165 от 18.11.2020г., №3074 от 02.04.2020г., №П-14226 от 03.12.2018г. (воздух закрытых помещений -  
микробная обсеменённость),
- №27190 от 18.11.2020г., №7225 от 06.04.2020г., №29315 от 25.12.2018г. (дезинфицирующее средство),
- №1058-1060 от 29.01.2020г., №23771, 23775, 23776 от 25.09.2020г., №3149 от 14.02.2019г., №3152 от 14.02.2019г., 
№3150 от 14.02.2019г., №22653, 22656, 22657 от 09.10.2018г. (исследования овощей свежих по показателю Нитраты),
- №1054-1056 от 29.01.2020г., №23762-23764 от 29.09.2020г., №22639, 22647, 22650 от 09.10.2018г. (исследования 
готовой продукции по микробиологическим показателям),
- №1057 от 27.01.2021г., №23765 от 29.09.2020г., №3146 от 14.02.2019г., №22634 от 09.10.2018г., №22634 от 
09.10.2018г. (исследование соли по показателю Йод),
- №1053 от 06.02.2020г., №7210 от 06.04.2020г., №23768 от 30.09.2020г., №3144 от 19.02.2019г., №22630 от 
25.09.2018г. (вода питьевая централизованного водоснабжения),
- №7224 от 06.04.2020г. (вода системы горячего водоснабжения).
Н аруш аю т ся т ребования к выполнению программы производст венного контроля, а именно: 18.05.2021г. 
установлено, чт о программой производст венного конт роля запланировано проведение зам еров параметров  
м икроклим ат а 1 р а з  в  год, ш ума 1 р а з  в год, П Э В М  1 р а з  в год, ЭРОА радона  в воздухе помещений, М Э Д  гамма- 
излучения 1 р а з  в 2 года, содерж ание рт ут и  в воздухе пом ещ ений 1 р а з в год, К ЕО  1 р а з  в год, исследования рациона  
на калорийност ь 1 р а з  в год, взятие смывов на иерсинии 1 р а з  в квартал, ф акт ически лаборат орны е исследоват ь  
не выполняется. В  соот вет ст вии с п. 1.8. С П  2.4.3648-20 на объект ах долж ен осущ ест влят ься производст венный  
конт роль за  соблю дением  санит арных правил и гигиенических нормативов.

Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок сотрудников:
Согласно списочному составу в ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии 

Красоты" работает 111 сотрудников. На проверку представлено 111 личных медицинских книжек и сертификатов 
профилактических прививок сотрудников.

При рассмотрении личных медицинских книжек и прививочных сертификатов установлено:
- обследование дерматовенерологом и обследование на ЗПП своевременно пройдено у 100% сотрудников.
- обследование оториноларингологом своевременно пройдено у 100% сотрудников.
- осмотр стоматологом своевременно пройден у 100“ о сотрудников.
- обследование терапевтом своевременно пройдено у 100% сотрудников.
- обследование психиагром-наркологом своевременно пройдено у 100% сотрудников.____________________________



- обследование на яйца гельминтов своевременно пройдено у 100% сотрудников.
- флюорографическое обследование своевременно пройдено у 100% сотрудников.
- вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка действительна у 100% сотрудников.
- вакцинация против вируса гепатита В действительна у 100% сотрудников.
- вакцинация против кори действительна у 100% сотрудников.
- вакцинация против клещевого вирусного энцефалита лиц действительна у 100% сотрудников (130 чел.).
- вакцинация против краснухи действительна у 100% сотрудников.
- вакцинация против гриппа действительна у 100% сотрудников.
- вакцинация против дизентерии действительна у 100% сотрудников.
- вакцинация против гепатита А действительна у 100% сотрудников.
- гигиеническое обучение своевременно пройдено у 100/о сотрудников.
- обследование на норо- ротавирус своевременно пройдено у 100% сотрудников.
- вакцинация против COVID-19 у 18 % - 20 сотрудников, переболели и имеют антитела в защитном титре 27 
сотрудников, медотводы у 10 сотрудников, планируются привиться 21 человек, отказы 28 человек, находятся в 
декретном отпуске 6 женщин (представлены сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19).
Представлены:
- Результаты исследований сотрудников пищеблока на рота/норовирус от 09.03.2021г., Лабораторная служба Хеликс; 
Сведения о вакцинации сотрудников от COVID-19;
- Приказ №6-од от 12.01.2021г. О проведении периодического медицинского осмотра работников ГАПОУ СО 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты", утвержденный директором Н.Б. Глебовой;
- Список контингентов ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты", подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам в 2021г., утвержденный директором Н.Б. Глебовой от 22.01.2021г.;
- Поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2021г., утвержденный директором 
Н.Б. Глебовой от 22.01.2021г.;
- Заключительные акты по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования)
работников ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" от 26.03.2021г., 
15.03.2019г., 10.05.2018г., ООО «Центр Медицинской профилактики»._________________________________________
Выявлены нарушения нормативных документов
№
п/п

№ нормативного 
документа

пункт
н д

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. СанПиН
1.2.3685-21

98 ст.28 п. 1 Нарушаются требования к параметрам микроклимата, а именно: 
в результате проведенных измерений установлено, что 
относительная влажность воздуха не соответствует 
нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 в 
дочках:
- Кабинет № 216 (информатика) - 34±5,8%, при нормативе 55 -
62%;
- Кабинет № 215, № 217 (информатика) - 31±5,8%, при 
нормативе 55 - 62%;
- Кабинет № 218 (информатика) - 29±5,8%, при нормативе 55 -
/ Т О О / , .Oz,/o,
- Кабинет № 206 (русский язык и литература) - 31±5,8%, при 
нормативе 40 - 60%;
- Кабинет № 205 (иностранный язык) - 34±5,8%, при нормативе 
40 - 60%;
- Кабинет № 201 (математика) - 30±5,8%, при нормативе 40 -
60%;
- Кабинет № 321 (гостиничный сервис) - 26±5,8%, при 
нормативе 40 - 60%;
- Кабинет № 321 (история и обществознание) - 26=5,8%, при 
нормативе 40 - 60%, что подтверждается протоколом 
лабораторных испытаний №П-4119 от 29.04.2021г.
Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 выданный 
16.07.2015г. В соответствии с п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 
допустимые величины параметров микроклимата в организациях 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи изложены в таблице 5.34 СанПиН 1.23685-21.

2. 100 ст.28 п. 1 Нарушаются требования к параметрам шума, а именно: в 
результате проведенных измерений установлено, что 
эквивалентный уровень звука не соответствует нормативным 
величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21, в кабинете №



216 (информатика) (46-48±0,8 дБА, при нормативе 40 дБА), что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-4121 
от 29.04.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе 
Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 
выданный 16.07.2015г. В соответствии с п. 100 СанПиН 
1.2.3685-21 нормируемые параметры шума представлены в 
таблице 5.35 СанПиН 1.2.3685-21.

3. СанПиН 
1.2.3685-21 
СП 2.4.3648-20

170
2.10.2

ст.28 п.1 Нарушаются требования к аэроионному составу воздуха, а 
именно: в результате проведенных измерений установлено, что 
концентрация аэроионов отрицательной полярности не 
соответствует нормативным величинам, установленным 
СанПиН 1.2.3685-21 в кабинете № 216 (информатика) (100-<100 
ион/смЗ при нормативе 600 - 50000 ион/смЗ), что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-4122 
от 29.04.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе 
Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 
выданный 16.07.2015г. В соответствии с п.2.10.2. СП 2.4.3648-20 
кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать 
гигиеническим нормативам. В соответствии с п. 170 СанПиН 
1.2.3685-21 гигиенический норматив концентраций аэроионов и 
коэффициента униполярности должен соответствовать таб. 5.73 
(600-50000 ион/мЗ).

4. СанПиН
2.3/2.4.3590-20

2.16. ст.17 п.1 Нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а 
именно: 14.05.2021г. в 14 час. 15 мин. установлено, что имеются 
множественные дефекты внутренней отделки стен, 
подоконников, имеются дефекты внутренней отделки пола 
пищеблока, что препятствует проведению качественной 
влажной уборки и дезинфекции помещений, что подтверждается 
фотоматериалами (фото №20210514 140733, Приложение 
«Фотоматериалы). В соответствии с п. 2.16. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и 
санитарно-бытовых помещений предприятий общественного 
питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих 
проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

5. СП 2.4.3648-20 1.8. ст.32 п. 1 Нарушаются требования к выполнению программы 
производственного контроля, а именно: 18.05.2021г. 
установлено, что программой производственного контроля 
запланировано проведение замеров параметров микроклимата 1 
раз в год, шума 1 раз в год, ПЭВМ 1 раз в год, ЭРОА радона в 
воздухе помещений, МЭД гамма-излучения 1 раз в 2 года, 
содержание ртути в воздухе помещений 1 раз в год, КЕО 1 раз в 
год, исследования рациона на калорийность 1 раз в год, взятие 
смывов на иерсинии 1 раз в квартал, фактически лабораторные 
исследования не выполняется. В соответствии с п. 1.8. СП 
2.4.3648-20 на объектах должен осуществляться 
производственный контроль за соблюдением санитарных правил 
и гигиенических нормативов.

6. 2.2.1. ст.28 п.1 Нарушаются требования к территории, а именно: 14.05.2021г. в 
14 час. 03 мин. установлено, что территория по периметру не 
имеет собственного ограждения (забора), что подтверждается 
фотоматериалами (Фото №20210514_155652, Приложение 
«Фотоматериалы»). В соответствии с 2.2.1. СП 2.4.3648-20 
собственная территория оборудуется наружным электрическим 
освещением, по периметру ограждается забором и зелеными 
насаждениями.

7. 2.4.3. ст.28 п.1 Нарушаются требования к ученической мебели, а именно: 
14.05.2021г. в 15 час. 00 мин. установлено, что во всех учебных 
кабинетах отсутствует цветовая маркировка ученической



мебели; имеется мебель с дефектами, не позволяющими 
проводить качественную дезинфекцию, что подтверждается 
фотоматериалами (фото № 20210514 152636, Приложение 
«Фотоматериалы»), В соответствии с п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 
мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) 
обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с 
ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования). Цветовая 
маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола 
и стула. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и 
повреждений и быть выполненным из материалов, устойчивых к 
воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

8. 2.4.4. ст.28 п. 1 Нарушаются требования к дополнительному иску сственному 
освещению меловых досок, а именно: 14.05.2021г. в 15 час. 05 
мин. установлено, что отсутствует дополнительные источники 
искусственного освещения меловых досок, что подтверждается 
фотоматериалами (Фото № 20210514_152544, Приложение 
«Фотоматериалы»), В соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 
учебные доски, для работы с которыми используется мел, 
должны иметь темное антибликовое покрытие и должны быть 
оборудованными дополнительными источниками 
искусственного освещения, направленного непосредственно на 
рабочее поле.

9. 2.4.13. ст.28 п.1 Нарушаются требования к организации работы, направленной на 
борьбу с насекомыми, а именно: 14.05.2021г. в 14 час. 05 мин. 
установлено, что на окнах не установлены москитные сетки, что 
подтверждается фотоматериалами (Фото №20210514 141408, 
Приложение фотоматериалы). В соответствии с п 2.4.13. СП 
2.4.3648-20 окна помещений оборудуются в зависимости от 
климатической зоны регулируемыми солнцезащитными 
устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) 
с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в 
весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

10. 2.11.6. ст.28 п.1 Нарушаются требования к приготовлению рабочего раствора 
дезинфицирующего средства, а именно: в результате 
проведенных испытаний "Део-хлор", рабочий раствор 0,015 %" 
не соответствует требованиям Инструкция 24/12 "Инстру кция по 
применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" (ООО 
"ДЕО", Россия)" по показателю Массовая доля активного хлора 
(фактическое содержание массовой доли активного хлора 
составляет 0,028±0,007 %, при нормативе 0,013 - 0,017 %), что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10647 
от 11.05.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе 
Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 
выданный 16.07.2015г. В соответствии с п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 
дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. 
Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с 
инструкцией перед непосредственным их применением.

11. 3.9.1. ст.28 п.1 Нарушаются требования к физкультурной зоне, а именно: 
14.05.2021г. в 15 час. 45 мин. установлено, что имеется 
заасфальтированная площадка, не предусмотренная для занятий 
физической культурой, что подтверждается фотоматериалами 
(Фото №20210514_155652, Приложение «Фотоматериалы»), В 
соответствии с п. 3.9.1. СП 2.4.3648-20 при наличии собственной 
территории выделяются учебная, физкультурно-спортивная, 
хозяйственная и жилая (при наличии студенческого общежития) 
зоны.

Нарушения требований других пунктов НД не установлено



Приложение № 1 к акту проверки лист №

код №
п/п

наименование товаров, артикул, 
дата изготовления, срок годности

страна происхождения, 
изготовитель поставщик дата № 

накладной ед.изм. цена 
за ед.

проин
спекти
ровано

изъято
из

оборота

№ п. 
прил.2

1.07 1 Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое,
72,5%

ООО
"Производственная 
компания "Чистые 
продукты"

ИП Кузнецова Л.Н. 2482 от 
12.05.2021

80 кг 72 <5 0

1.01 2 Тушка цыпленка-бройлера потрашенная 1 сорт, 
полуфабрикат из мяса птицы, изделие мясное 
замороженное

ООО "Куратье" ООО "Лабиринт" 19939 от 
13.05.2021

5.73 кг 154.5
5

4 0

1.01.
1

3 Мясо говядина, замороженное, тазобедренный 
отруб без голяшки

ООО "Лабиринт" ООО "Лабиринт" 19939 от 
13.05.2021

9 кг 241 5 0

1.01 4 Грудка цыпленка-бройлера без кости (филе) 
замороженная

ООО "Лабиринт" ООО "Лабиринт" 19939 от 
13.05.2021

1 кг 236 1 0

1.01.
1

5 Отруб из свинины замороженный (карюонад 
бескостный)

ООО "Лабиринт" ООО "Лабиринт" 19939 от 
13.05.2021

99 кг 282 5 0



Данные по объекту
1. наименование Первый учебный корпус
2. адрес 620085, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б
3. ОКВЭД 85.21 Образование профессиональное среднее
4. ведомственная классификация средние учебные заведения (85.21)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИИИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Глебова Наталья Борисовна,директор
9. телефон, факс, e-mail 297-00-70; t-mail:etech25(5)mail.ra

10. контактная информация
11. численность населения под влиянием 

деятельности объекта
условия

труда продукция работы и 
услуги сбросы выбросы загрязнение

почвы
всего 111 0 985 0 0 0
женщины 87
подростки 15-17 лет 0

Предмет проверки
№
п/п наименование НД

1. ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
2. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
3. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
4. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
5. ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
6. ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
7. ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания.
8. ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств.
9. ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.

10. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
11. ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и 

рыбной продукции"
12. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания
13. Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака.
14. Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.
15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения
16. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи
17. Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов.
18. Закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля
19. СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
20. СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
21. СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
22. СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
23. СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
24. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
25. СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами
26. СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
27. СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
28. СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)

29. СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
30. СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза.
31. СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Фелепаттии
32. СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 

деятельности.



33. СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно- 
гигиеническое значение

34. СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий.

35. Закон от 12.03.1999 № 52-ФЗ О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
36. Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.

Описательная часть
12.05.2021т с 14 час 30 мин. по 16 час 00 мин. проведена плановая выездная проверка в отношении 

Государственного Автономного Профессионального Образовательного Учреждения Свердловской Области 
"Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" (620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Саранинский переулок, 6) на объекте Первый учебный корпус (г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б). 

Размещение учреждения:
ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" размещается на 

самостоятельном земельном участке.
Представлена:

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 21.12.2017г. Здание площадью 1513,9 квм, расположенное по адресу: 620085, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б. Кадастровый номер 66:41:0504023:87. Вид, номер 
и дата государственной регистрации права: оперативное управление, 66:41:0504023:87-66/001/2017-3 от 21.12.2017г.;
- Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования серия 66 АЖ 
№652118 на земельный участок общей площадью 4054 кв.м. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: земли, занятые школами, интернатами, колледжами, училищами. Адрес: 620085, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Агрономическая ул., 50 б. Кадастровый номер 66:41:0504023:3. Дата выдачи: 
30.10.2014г.
На земельном участке предусмотрены учебная и хозяйственная зоны.
Собственная хозяйственная зона не предусмотрена. Используется контейнерная площадка за территорией в жилой 
зоне, на бетонированной площадке установлены контейнеры с крышками. Вывоз мусора осуществляется в 
соответствии с Публичным договором №355880 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» от 01.01.2021г.
Территория имеет наружное электрическое освещение. Дорожки проезды заасфальтированы.
Н аруш аю т ся т ребования к  территории, а именно: 12.05.2021 г. установлено, что асф альт ное покры т ие дорож ек  
проездов с дефектами, что подт верж дает ся фот омат ериалами (Фото N°2021Q512_152340, П рилож ение  
«Ф отоматериалы»). В  соот вет ст вии 2.2.4. С П  2.4.3648-20 покры т ие проездов, подходов и дорож ек на  
собст венной т еррит ории не долж но иметь дефектов.
Н аруиш ю т ся т ребования к  территории, а именно: 12.05.2021г. уст ановлено, что т еррит ория по перимет ру не  
имеет собст венного ограж дения (забора), что подт верж дает ся ф от омат ериалами (Ф ото № 20210512_152340, 
П рилож ение «Ф отоматериалы»), В  соот вет ст вии с п. 2.2.1. С П  2.4.3648-20 собственная т еррит ория оборудуется  
наруж ным элект рическим освещением, по перимет ру ограж дается забором  и зелены м и насаж дениями.
Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - 
водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий, сооружений и отдельных помещений: 
Количество обучающихся в образовательном учреждении на момент проведения санитарно- 

эпидемиологического обследования составляет: 985 человек. Наполняемость групп не превышает 25 человек.
Первый учебный корпус располагается в 3-х этажном отдельно стоящем здании 1973 года постройки. Общая 
площадь здания составляет 1513,9 кв. м. В данном здании размещены учебные кабинеты, лаборатория стилистики и 
визажа, швейные мастерские, буфет. На 1 -м этаже имеется гардероб с вешалками для верхней одежды, полками для 
обуви.
Учебные кабинеты общеобразовательного цикла включают в себя: рабочую зону (размещение учебных столов для 
учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий и 
технических средств.
Рабочие места обучающихся в учебных кабинетах оборудованы двухместными партами и стульями. Столы 
расставлены перпендикулярно стене с оконными проемами для обеспечения левостороннего естественного 
освещения. В каждом кабинете имеется маркерная или меловая доска, она имеет темное антибликовое покрытие. 
Швейные мастерские оборудованы раскройными столами, рабочими местами с швейными машинами (9 рабочих 
мест), местное дополнительное освещение установлено, гладильными досками, утюгами, парогенераторами. 
Лаборатория стилистики и визажа оборудована рабочими местами визажистов с дополнительными источниками 
искусственного освещения, креслами для мытья головы, раковинами для мытья рук, столами для теоретических 
занятий.

Н аруиш ю т ся т ребования к дополнит ельному искусст венному освещению, а именно: 12.05.2021г. установпено, 
что отсутствует дополнит ельные ист очники искусст венного освещ ения м еловы х досок, что подтверж дается  
фот омат ериалами (Ф ото N° 20210512_145842, П рилож ение «Ф отоматериалы»). В  соот вет ст вии с п. 2.4.4. СП  
2.4.3648-20 «учебные доски, для работ ы  с кот оры ми используется меч, долж ны иметь т емное антибликовое  
покрыт ие и долж ны быть оборудованны ми дополнит ельными ист очниками искусст венного освещения, 
направленного непосредст венно на рабочее поле._____________ ______________________________________________



Поверхность мебели гладкая, без дефектов, позволяющая проводить влажную уборку и дезинфекцию. 
Н аруш аю т ся т ребования к  ученической мебели, а именно: 12.05.2021г. установлено, что во всех учебны х кабинетах  
отсутствует цвет овая м аркировка ученической мебели, что подтверж дается фот омат ериалами (фото №  
20210512_144723, П рилож ение «Ф отоматериалы»). В  соответствии с п. 2.4.3. С П  2.4.3648-20 м ебель для учебны х  
заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соот вет ст вии с рост овой группой  
(кроме начат очных лагерей и организаций, осущ ест вляю щ их образовательную деят ельност ь по образовательным  
программам вы сш его образоват ь). Ц вет овая м аркировка наносится на боковую наруж ную поверхность стола и 
стула.
Представлен Сертификат соответствия №ТС RU С- RU.AH16.B.00708 со сроком действия с 23.03.2016 по 27.03.2021. 
Набор мебели для учебных заведений «ЛИЦЕЙ». Изготовитель: ООО «Мебельная компания «Альтерна:».
Все помещения с постоянным пребыванием обучающихся, коридоры и рекреации оборудованы устройствами для 
обеззараживания воздуха, разрешенным к использованию в присутствии людей. Представлены: Акт установки 
рециркуляторов для обеззараживания воздуха, в составе комиссии: зам. Директора по АХЧ Кинзикеев Р.Х., 
комендант Тельманова Л.А., зав. Общежитием Половцева А.А., плотник Пильников В.С.; Регистрационное 
удостоверение на медицинское изделие № ФСР 2010/09389 от 02.12.2010. Облучатели бактерицидные ОБН-150, 
ОБП-ЗОО, ОБПе-450. Изготовитель: ЗАО «Завод ЭМА», Россия; Сертификат соответствия №РОСС RU.HM02.H18093 
со сроком действия с 01.10.2019 по 25.02.2022. Рециркуляторы бактерицидные для обеззараживания воздуха 
«МЕГИДЕЗ» РБОВ - «МСК». Изготовитель: ООО «Медстальконструкция», Россия,
При входе в здания, на входе в столовую, в санитарных узлах имеются дозаторы с кожным антисептиком. 
Бесконтактные термометры имеются в достаточном количестве. Результаты термометрии заносятся в журнал.

Внутренняя отделка помещений образовательного учреждения:
№
п.п.

Помещение Потолок Стены Пол

1. Учебные кабинеты, 
лаборатория 
стилистики и визажа, 
швейные мастерские

Водоэмульсионная краска 
Потолочная плитка

Обои под покраску 
Водоэмульсионная краска

Линолеум

2. Санитарные узлы, 
помещения для 
хранения уборочного 
инвентаря и 
дезинфицирующих 
средств

Водоэмульсионная краска Керамическая плитка Керамическая плитка

3. Буфет Водоэмульсионная краска Керамическая плитка Керамическая плитка
Н аруш аю т ся т ребования к внутренней отделке учебны х кабинетов, а именно: 12.05.2021г. установлено, что 
имеются м нож ест венны е дефекты внут ренней от делки стен, подоконников, что препятствует проведению  
качест венной влаж ной уборки  и дезинф екции помещений, что подтверж дается ф от омат ериалами (фото №  
20210512_150500, П рилож ение «Фотоматериалы). В  соответствии с п. 2.5.3. С П  2.4.3648-20 стены и потолки  
помещ ений не долж ны иметь дефектов и повреж дений, следов прот еканий и признаков пораж ений грибком, 
долж ны иметь отделку, допускаю щ ую  влаж ную обработ ку с применением м ою щ их и дезинф ицирую щ их средств. 

Представлены документы, подтверждающие качество и безопасность отделочных материалов. 
Воздушно-тепловой режим:
Через открытые форточки (фрамуги, створки окон) осуществляется проветривание учебных помещений перед 

занятиями, в каждую перемену, после уроков, а также по окончании учебных занятий, что подтверждается 
имеющимися графиками проветривания. Фрамуги и форточки на момент проведения санитарно- 
эпидемиологического обследования находятся в исправном состоянии.
Н аруш аю т ся т ребования к организации работ ы, направленной на борьбу с насекомыми, а именно: 12.05.2021 г. 
уст ановлено, чт о на окнах не уст ановлены  м оскит ны е сетки, что подтверж дается фот омат ериалами (Фото №  
20210512_145358, П рилож ение фотоматериалы). В  соот вет ст вии с п. 2.4.13. С П  2.4.3648-20 окна помещ ений  
оборудуются в зависим ост и от климат ической зоны регулируем ы м и солнцезащ итными уст ройст вам и (подъемно
поворот ные ж алюзи, т каневые ш торы) с длиной не ниж е уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, 
лет ний и осенний периоды, - м оскит ны м и сетками.
Вытяжная механическая вентиляция предусмотрена для следующих групп помещений: пищеблок, медицинский 
блок, санузлы, мастерские.
В качестве отопительных приборов во всех помещениях отопительные радиаторы, допускающие их очистку и 
дезинфекцию.
Н аруш аю т ся т ребования к  отопительным приборам, а именно: отсутствуют ограж даю щ ие устройства, что 
подт верж дает ся фот омат ериалами (Фото №  20210512_144723, П рилож ение «Фотоматериалы»). В
соот вет ст вии с п. 2.7.5. С П  2.4.3648-20 ограж дающ ие уст ройст ва отопительных приборов долж ны быть 
выполнены из мат ериалов, безвредных для здоровья детей.
28.04.2021г. в помещениях ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
проведены лабораторные измерения параметров микроклимата (температуры, скорости движения воздуха и 
влажности).
Н аруш аю т ся т ребования к  парамет рам микроклимата, а именно: в результ ат е проведенных измерений  
уст ановлено, что от носит ельная влаж ность воздуха не соответствует нормативным величинам, уст ановленным



С анП иН  1.2.3685-2 в точках:
- К абинет  № 208 (экономика) - 25±5,8% , при нормат иве 40-60%,
- К абинет  № 102 (ш вейная маст ерская) - 19±5,8%, при нормат иве 40-60%,
- К абинет  № 109 (ш вейная маст ерская) - 20±5,8%, при нормат иве 40-60%,
- К абинет  № 110 (ш вейная маст ерская) - 25±5,8%, при нормат иве 40-60%,
- К абинет  № 209 (иностранный зык) - 30±5,8% , при нормативе 40-60%,
- К абинет  № 204 (лаборатория визаж ист а и стилистики) - 31±5,8%и, при нормативе 40-60%,
- Кабинет  № 306  (история) - 26±5,8%>, при нормат иве 40-60%, что подт верж дает ся прот околом лаборат орны х  
испыт аний №°П-4189 от 29.04.2021г. И сследования проведены на базе И Л Ц  Ф илиала Ф БУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в С вердловской област и" в Чкаповском районе  г. Екатеринбурга, городе П опевской и Сысертском  
районе. Ат т ест ат  аккредит ации испытательной лаборат ории (центра) № RO C C .RU .510272 выданный 16.07.2015г. 
В соот вет ст вии с п .98 С анП иН  1.2.3685-21 допуст имы е величины парамет ров м икроклим ат а в организациях  
воспит ания и обучения, от дыха и оздоровления дет ей и м олодеж и излож ены в т аблице 5.34 С анП иН  1.2.3685-21. 
Температура воздуха, скорость движения воздуха в данных кабинетах соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685- 
21.

Система естественного и искусственного освещения:
Все учебные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях предусмотрено боковое 

левостороннее освещение. Светопроемы учебных помещений оборудованы тканевыми шторами светлых тонов, 
сочетающихся с цветом стен во всех учебных помещениях. В кабинетах информатики предусмотрены жалюзи.
В учебных помещениях предусмотрено искусственное освещение с использованием люминесцентных ламп и 
светодиодных ламп. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются, временно хранятся в 
специально отведенном месте и вывозятся из здания образовательного учреждения по мере накопления.
28.04.2021г. в помещениях ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" 
проведены лабораторные измерения параметров световой среды (искусственной освещенности и коэффициента 
пульсации).
Н аруш аю т ся т ребования к  искусственной освещ енности, а именно: в результ ат е проведенных измерений  
установлено, что коэффициент  пульсации не соответствует нормативным величинам, уст ановленны м  С анП иН  
1.2.3685-21 в  кабинет № 102 (швейная маст ерская) и составляет от 11,4±1,3%  до 14,3±1,7% , при нормат иве 10%, 
что подт верж дает ся прот околом лаборат орны х испыт аний № П -4190 от 11.05.2021г. И сследования проведены на  
базе И Л Ц  Ф илиала Ф БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской област и" в Чкаловском районе  г. 
Екатеринбурга, городе П олевской и Сысертском районе. Ат т ест ат  аккредит ации испы т ат ельной лаборат ории  
(центра) № RO C C .RU .510272 выданный 16.07.2015 г. В  соот вет ст вии с п.144 С анП иН  1.2.3685-21 гигиенические  
нормативы ест ест венного и искусственного освещ ения общ ественных зданий предст авлены в т аблицах 5.53, 5.54. 
Таблица 5.53 применяет ся при отсутствии в перечне таблицы 5.54 нормируемых помещений.
На остальных точках измеренные показатели (Коэффициент пульсации и освещенность общая) соответствуют 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания".

Водоснабжение и канализация образовательного учреждения:
Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного, горячего водоснабжения, 

канализацией. Представлены: Единый типовой договор№1976 холодного водоснабжения и водоотведения от 
28.02.2019г. с ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства; Единый типовой договор№1976 холодного 
водоснабжения и водоотведения от 28.12.2019г. с ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства; Публичный 
договор №324251 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» 
от 06.05.2019г.; Публичный договор №345325 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» от 01.01.2020г.; Публичный договор №355880 на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» от 01.01.2021г.; Акты сдачи-приемки за 2019-2021гг. 
между ЕМУП «Спецавтобаза» и ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том 
числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-39122 от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс»; 
Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на 
нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 11.03.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на 
снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения 
№ТГЭ 1812-39122 от 28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и 
теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТЭ1812-34832-ТС от 
28.12.2019г. с ПАО «Т Плюс»; Государственный контракт на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том 
числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения №ТГЭ1812-54570/МКД-1 от 28.12.2019г. с ПАО «Т 
Плюс»; Счета-фактуры за 2019-2021гг. на коммунальные услуги.

Водоснабжением обеспечены производственные помещения буфета, санитарные узлы, учебные кабинеты. 
Организация питания.

Буфет ГАПОУ СО "Уральский Колледж Бизнеса, Управления и Технологии Красоты" располагается на 
первом этаже учебного корпуса. Готовое питание доставляется с Главного учебного корпуса.
Буфет-раздаточная оборудована холодильником, охлаждаемой витриной, кассовым аппаратом, 3-х секционной 
ванной для мытья кухонной посуды, бойлером. Имеющееся оборудование исправно, в достаточном количестве. 
Стеллажи, для временного хранения посуды, инвентаря установлены на высоте от пола. Конструкция и размещение 
стеллажей и поддонов позволяет проводить влажную уборку. Для раздачи используются раздельные и специально



промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Оборудованы места для приема пшци. 
Мытье рук осуществляется в туалетах на 1-ом этаже.
Для сбора и хранения пищевых отходов имеются специальные емкости с крышками, установленные в специальном 
месте.
Используется одноразовая столовая посуда и приборы. Представлены: Декларация о соответствии РОСС RU Д- 
RU.AK01.B.00146/19 со сроком действия с 22.02.2019 по 21.02.2022. Приборы столовые одноразового пользования из 
полистирола. Изготовитель: ИП Полянский В.А., Россия; Сертификат соответствия №РОСС RU С-
RU.AK01.H.02016/19 со сроком действия с 12.04.2019 по 11.04.2022. Посуда одноразового применения из 
полипропилена. Изготовитель: ООО Производственно-коммерческая фирма «Полимерпласт».
Для мытья кухонной посуды используется моющее средство «Оптима». Представлено Свидетельство о 
государственной регистрации №BY.70.06,01.015.E.003523.07.13 от 15.07.2013г. Средство для мытья посуды 
«Оптима». Изготовитель: Синергетик, Россия; Сроки годности, условия хранения и приготовления соблюдаются. Для 
проведения влажной уборки и дезинфекции применяются дезинфицирующие средств А «Део-хлор» и «Дезхлор.». 
Представлены: Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PAO 1 .В.68054/21 от 19.02.2021. Дезинфицирующее 
средство «ДезХлор». Изготовитель: ООО ПКФ «Вест», Россия; Свидетельство о государственной регистрации 
№RU.77.99.88.002.E.001228.05.20 от 20.05.2020г. средства дезинфицирующего «Део-Хлор».

Организация питьевого режима: питьевой режим организован с использованием воды расфасованной в 
емкости. Кулер с бутилированной водой установлен на 1 этаже. Учреждение обеспечено достаточным количеством 
пластиковых одноразовых стаканчиков. Рядом с каждым кулером установлена емкость дош сбора использованных 
стаканчиков. Доступ к питьевой воде обеспечен на протяжении всего времени пребывания студентов в учреждении. 
Обработка кулера предусмотрена договором поставки воды.
Представлены: Договор №17-21 на поставку питьевой воды «Янтарный бриз» от 22.04.2021г. с ООО «ЯХОНТ»; 
Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д- RU.HB42.B.17381/20 со сроком действия с 17.12.2020 по 16.12.2021. Вода 
питьевая артезианская негазированная высшей категории в бутылках. Торговая марка «Янтарный Бриз», 
Изготовитель: ООО «Яхонт», Россия; Протокол №1314-11-2020 от 17.12.2020г. Вода питьевая артезианская 
негазированная высшей категории в бутылках. Торговая марка «Янтарный Бриз», Изготовитель: ООО «Яхонт», 
Россия. ИЛ «Промтехконтроль».

Санитарное содержание помещений:
Уборка всех помещении осуществляется клининговой компанией. Представлены: Договор на оказание услуг 

по уборке помещений№47/225 от 01.11.2019г. с ООО «Сервисная Компания «ГРЕЙС; Договор на оказание услуг по 
уборке помещений от 16.09.2020г. с ООО «Экспресс-клининг»; Акт о приемки выполненных работ за 2020г. между с 
ООО «Экспресс-клининг» и ГАПОУ СО «УРАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА, УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
КРАСОТЫ».

„  АСоблюдение правил личной гигиены сотрудниками
Спецодежда в буфете имеется в достаточном количестве (не менее 3-х комплектов на 1 сотрудника) меняется 
ежедневно и по мере загрязнения. t
Ежедневно перед началом работы проводится осмотр персонала на гнойничковые заболевания, запись вносится в 
журнал здоровья.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие:
1) Уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2) Наличие кожных антисептиков для гигиенической обработки рук при входе в пищеблок, перед обеденным залом, в 
санитарном узле.
3) Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех 
контактных поверхностей.
4) Генеральную уборку один раза в неделю в буфете.
5) Обеспечение постоянного наличия в санитарном узле для сотрудников мыла, а также кожного антисептика для
обработки рук. -J
6) Обеспечение средствами индивидуальной защиты (одноразовыми масками и перчатками) сотрудников.__________
Выявлены нарушения нормативных документов
№
п/п

№ нормативного 
документа

пункт
н д

статья ФЗ 
№52 дата выявления и содержание нарушения

1. СанПиН
1.2.3685-21

98 ст.28 п.1 Нарушаются требования к параметрам микроклимата, а именно: 
в результате проведенных измерений установлено, что 
относительная влажность воздуха не соответствует 
нормативным величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-2 в 
точках:
- Кабинет №208 (экономика) - 25±5,8%, при нормативе 40-60%,
- Кабинет №102 (швейная мастерская) - 19+5,8%, при нормативе 
40-60%,
- Кабинет №109 (швейная мастерская) - 20±5,8%, при нормативе 
40-60%,
- Кабинет №110 (швейная мастерская) - 25±5,8%, при нормативе 
40-60%,
- Кабинет №209 (иностранный зык) - 30±5,8%, при нормативе 
40-60%,



- Кабинет №204 (лаборатория визажиста и стилистики) - 
31±5,8%, при нормативе 40-60%,
- Кабинет №306 (история) - 26±5,8%, при нормативе 40-60%, что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-4189 
от 29.04.2021г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала 
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе 
Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 
выданный 16.07.2015г. В соответствии с п.98 СанПиН 1.2.3685- 
21 допустимые величины параметров микроклимата в 
организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи изложены в таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

2. 144 ст.28 п.1 Нарушаются требования к искусственной освещенности, а 
именно: в результате проведенных измерений установлено, что 
коэффициент пульсации не соответствует нормативным 
величинам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 в кабинет №102 
(швейная мастерская) и составляет от 11,4±1,3% до 14,3±1,7%, 
при нормативе 10%, что подтверждается протоколом 
лабораторных испытаний №П-4190 от 11.05.2021г. 
Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и 
Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной 
лаборатории (центра) №ROCC.RU.510272 выданный 16.07.2015 
г. В соответствии с п.170 СанПиН 1.2.3685-21 гигиенические 
нормативы естественного и искусственного освещения 
общественных зданий представлены в таблицах 5.53, 5.54. 
Таблица 5.53 применяется при отсутствии в перечне таблицы 
5.54 нормируемых помещений.

3. СП 2.4.3648-20 2.2.1. ст.28 п.1 Нарушаются требования к территории, а именно: 12.05.2021г. 
установлено, что территория по периметру не имеет 
собственного ограждения (забора), что подтверждается 
фотоматериалами (Фото №20210512 152340, Приложение 
«Фотоматериалы»), В соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 
собственная территория оборудуется наружным электрическим 
освещением, по периметру ограждается забором и зелеными 
насаждениями.

4. 2.2.4. ст.28 п.1 Нарушаются требования к территории, а именно: 12.05.2021 г. 
установлено, что асфальтное покрытие дорожек проездов с 
дефектами, что подтверждается фотоматериалами (Фото 
№20210512 152340, Приложение «Фотоматериалы»). В 
соответствии 2.2.4. СП 2.4.3648-20 покрытие проездов, 
подходов и дорожек на собственной территории не должно 
иметь дефектов.

5. 2.4.3. ст.28 п.1 Нарушаются требования к ученической мебели, а именно: 
12.05.2021г. установлено, что во всех учебных кабинетах 
отсутствует цветовая маркировка ученической мебели, что 
подтверждается фотоматериалами (фото № 20210512_144723, 
Приложение «Фотоматериалы»). В соответствии с п. 2.4.3. СП 
2.4.3648-20 мебель для учебных заведений (парты, столы и 
стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с 
ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования). Цветовая 
маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола 
и стула.

6. 2.4.4. ст.28 п.1 Нарушаются требования к дополнительному искусственному 
освещению, а именно: 12.05.2021г. установлено, что отсутствует 
дополнительные источники искусственного освещения меловых 
досок, что подтверждается фотоматериалами (Фото №
20210512 145842, Приложение «Фотоматериалы»), В 
соответствии с п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «учебные доски, для 
работы с которыми используется мел, должны иметь темное 
антибликовое покрытие и должны быть оборудованными



дополнительными источниками искусственного освещения, 
направленного непосредственно на рабочее поле.

7. 2.4.13. ст.28 п.1 Нарушаются требования к организации работы, направленной на 
борьбу с насекомыми, а именно: 12.05.2021 г. установлено, что 
на окнах не установлены москитные сетки, что подтверждается 
фотоматериалами (Фото № 20210512 145358, Приложение 
фотоматериалы). В соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна 
помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно- 
поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня 
подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний 
периоды, - москитными сетками.

8. 2.5.3. ст.28 п.1 Нарушаются требования к внутренней отделке учебных 
кабинетов, а именно: 12.05.2021г. установлено, что имеются 
множественные дефекты внутренней отделки стен, 
подоконников, что препятствует проведению качественной 
влажной уборки и дезинфекции помещений, что подтверждается 
фотоматериалами (фото № 20210512 150500, Приложение 
«Фотоматериалы). В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 
стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и 
повреждений, следов протеканий и признаков поражений 
грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

Нарушения требований других пунктов НД не установлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

ТТП̂ ГЙ:-ЬПр- :р' ■’■'■•'О

Прилагаемые документы 1 
Фотоматериалы

подпись уподш-соченного ггродлавипгеля ЮЛ» ИП, его уполномоченного представителя

Протоколы лабораторных испытаний №П-4119, П-4121, П-4122, П-4189 от 29.04.2021г., №№10646, 10647, 10648, 10649, 
10650, 10695, 10696, П-4120, П-4190, П-4270, П-4271 от 11.05.2021г., №10697, 10698 от 12.05.2021г., №10694 от 
18.05.2021г.__________________________________
Экспертные заключения к протоколам лабораторных испытаний №П-4119, П-4121, П-4122, П-4189 от 29.04.2021г., 
№№10646, 10647, 10648, 10649, 10650, 10695, 10696, П-4120, П-4190, П-4270, П-4271 от 11.05.2021г., №10697, 10698 от 
12.05.2021г., №10694 от 18.05.2021г.________________________________________________________________________

акта отбора проб (образцов) продукции, проток ■ты (заключения) проведенных, исследований (испытаний), санигарио-эпидемиологических экспертиз, объяснения 
должностных лиц, на которых, возлагается гааетстяеиж хяь за выявле иные нарушения, друг не документы шш их копим, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку: 
специалист-эксперт________________ Зубарева Анастасия Викторовна

ДОЛЖНОСТЬ подпись
С aKjoM проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

ФИО

ФИО. ДОЛЖНОСТЬ РУ К* >ВОДИТСЛ5Т ИНОГО Д Г-- :■! 1 о си н о го

JS'.oS- 2021 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

шеннос О хфедставкггля ЮЛ, ИП, его упатаом зго представ кл

подпись уподн<>моченвот доджностаого лица (лиц) проводивших проверку

1 - данный раздел Акта может быть ш  -жен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем 
проверяющей группы), проводившим проверку'


