
Приложение 3
к приказу Минэкономразвития России 
от 30.09.2011г. №532 
(Типовая форма)

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

г.Рязань
(место составления акта)

« 07 » _______ И_______  2017г.
(дата составления акта)

17:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 896-03

По адресу/адресам
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева" (ФГБОУ ВО РГАТУ)
г. Рязань, ул.Костычева, д.1, г.Рязань, ул.Костычева, д.З, г.Рязань, ул.Костычева, д.5, г.Рязань, 
ул.Вишневая, д.35, г.Рязань, ул.Мусоргского, д.68, г.Рязань, ул.Дзержинского, д.56/11, г.Рязань, 
ул.Семашко, д.З8/40, Рязанская область, Рязанский район, учхоз Стенькино, ул.Центральная,
д. 7, Рязанская область, Рязанский район, учхоз Стенькино, ул.Центральная, д.9, Рязанская
область, Рязанский район, учхоз Стенькино, ул.Рабочая, д.1________________________________

(место проведения проверки)

На основании
Распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Л.А. Сараевой 
№ 1200 от 28.09.2017г._______________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, документарная и выездная___________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева" (ФГБОУ ВО РГАТУ)
ИНН 6229000643, ОГРН 1026201074998
Юридический адрес: 390044, г.Рязань, ул,Костычева, д.1___________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 16 » октября 2017г. с 12 час.

ОО

мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.
« 30 » октября 2017г. с 14 час. 00 мин. до 17 час.

Оо

мин. Продолжительность 3 ч.
« 31 » октября 2017г. с 10 час. 00 Мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 ч.
« 01 » ноября 2017г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.
« 07 » ноября 2017г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки 18 рабочих часов_______________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен
Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора

ФГБОУ В2
‘ Вход. Na—  //2



2

по Рязанской области Будылиной Марией Анатольевной, ведущим специалистом-экспертом 
отдела санитарного надзора Королевой Валентиной Владимировной, ведущим специалистом- 
экспертом отдела защиты прав потребителей Вериной Ларисой Евгеньевной_______________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Ректор Бышов Николай Владимирович 03.10.2017г. в 10.50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по 
Рязанской области Будылина Мария Анатольевна, ведущий специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Королева Валентина Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела 
защиты прав потребителей Верина Лариса Евгеньевна_____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию 

в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования 
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Ректор Бышов Николай Владимирович, проректор по АХР Корнилов Сергей Владиславович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева" имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности №1544 от 
08.07.2015г., выданную Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Количество сотрудников 598 человек, из них профессорско-преподавательский состав -  192 
человека.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется в здравпункте ГБУ РО «Городская 
клиническая больница №10» , расположенном в учебном корпусе по адресу: г.Рязань, 
ул.Костычева, д.1.
Питание студентов осуществляется в столовых по адресам: г.Рязань, ул.Костычева, д.1 и д.З.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):

1. В общежитии №5 по адресу: г.Рязань, ул.Мусоргского, д.68 покрытие оконных блоков в 
кухне и комнате для сушки белья на 8-м этаже имеет дефекты в виде отслоившейся 
краски, трещин, что исключает возможность проведения влажной уборки с применением 
моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, что является нарушением исключает 
возможность проведения влажной уборки с применением моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств, что является нарушением ст.24 Федерального закона № 52- 
ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 
СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений».

2. Стеллажи для хранения чистого белья в бельевой общежития №5 требуют замены или 
ремонта, не имеют гигиенического покрытия, что является нарушением ст.24 
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.4.4.6 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников 
организаций и обучающихся образовательных учреждений».

3. Помещения туалетов, душевых (кроме помещений 5-го этажа) в общежитии №2 по 
 адресу: г.Рязань, ул.Семашко, д.З8/40 требуют проведения косметического ремонта,



3

покрытие стен, пола и потолка имеют дефекты, что исключает возможность проведения 
влажной уборки с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, что 
является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий 
для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

4. В учебном корпусе по адресу: г.Рязань, ул.Костычева, д.1 в аудитории №419 общей 
площадью 31,1 кв.м установлено 12 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, в 
аудитории №421 общей площадью 30,6 кв.м установлено 6 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских 
дискретных экранов, в учебном корпусе по адресу: г.Рязань, ул.Вишневая, д.35 в 
аудитории №132 общей площадью 57,7 кв.м установлено 12 ПЭВМ с ВДТ на базе 
плоских дискретных экранов Таким образом, площадь на одно рабочее место 
пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов в аудитории №419 
составляет 2,6 кв.м, в аудитории №421 -  5,1 кв.м, в аудитории №132 -  4,8 кв.м, что 
является нарушением ст.24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы".

5. Производственные цеха столовых университета (г.Рязань, ул.Костычева, д.1, г.Рязань,
ул.Костычева, д.З) требуют проведения косметического ремонта (побелка стен, 
восстановление целостности напольного покрытия), восстановление работы вытяжной 
вентиляции в столовой академии по адресу: г.Рязань, ул.Костычева, д.З, что 
предусмотрено требованиями п.5.16, п.4.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Лицо, ответственное за вышеуказанные нарушения - ФГБОУ ВО "Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева".

6. Столовая учебного корпуса ФГБОУ ВО РГАТУ (г.Рязань, ул.Костычева, д.1):
- в нарушении требований п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» не 
организован должный контроль за условиями хранения особо скоропортящихся 
продуктов: холодильное оборудование (2 единицы) не оснащено термометрами;
- в нарушении требований п.6.14 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в моечном 
отделении столовой не предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой для 
ополаскивания посуды;
- в нарушении требований п.7.29 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в столовой 
не сохранены маркировочные ярлыки морковь отварная 0,460кг, перец болгарский 
замороженный 0,5кг, сыр Тильзитер 1,5кг, зелень замороженная 0,3кг;
- в нарушении требований п.6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические

требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», в столовой 
для приготовления салатов использовался таз с поврежденной (обитой) эмалью;
- в нарушении требований п.6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», для 
разделки мяса используется разделочный нож с нечеткой маркировкой.



Ответственность за данные правонарушения предусмотрена ст.б.б.КоАП Российской 
Федерации, ответственным является заведующая столовой Касяник Елена Федоровна.

7. В ходе проведения плановой выездной проверки, установлено, что в нарушение ст. 10 
Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», п.п. 9, 10,11 
постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», «исполнитель» (Федеральное 
Г осударственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева») 
не доводит до «заказчика» в местах фактического осуществления образовательной 
деятельности информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».
А именно, отсутствует информация: о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о персональном 
составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и 
опыта работы; о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в 
том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об 
условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); о наличии и 
об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; о 
наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года. Кроме того, «исполнитель» не обеспечивает открытость и доступность 
копий: устава образовательной организации; предписаний органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний.
Таким образом, должностным лицом Федерального Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 
агротехнологический университет имени П.А. Костычева допущено нарушение 
требований действующего законодательства и в действиях Федерального 
Государственного бюджетного образовательного учреждения Федеральное 
Государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 
усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 
статьей 14.4 Кодекса РФ об административном правонарушении — оказание населению 
услуг, не соответствующих требованиям нормативно правовых актов, устанавливающих 
порядок оказания населению услуг.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

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



нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых, органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена, рГаиолняется при прЪведении выездной проверки): / Г \

М /  __ ЦЖИ___________
/ у  /  (подпись проваршощего) /* /  L ' l /  (подпшл> уполномоченного представителя юридического лица,

* индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

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

Прилагаемые к акту документы:
- Протоколы отбора проб;
- Объяснения представителей юридического лица;
- Предписания должностных лиц, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор №№ 997-03, 1004-03 от 07.11.2017г.;
- Предписание об устранении нарушений прав потребителей № 1005-05 от 07.11.2017г.;
- Протоколы лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской 
области»

Подписи лиц, проводивших проверку:
Главный специалист-эксперт Будылина М.А.
Ведущий специалист-эксперт Королева В.В.
Ведущий специалист-эксперт Верина Л.Е.

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

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ Бышов Николай Владимирович_______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 07 » ноября________________ 2017г.

(подпись)

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

проверку)


