
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, ул.Островского, д,51А
(место составления акта)

« 28 » _________12
(дата составления акта)

2018г.

14:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 1079-03

По адресу/адресам
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева" (ФГБОУ ВО РГАТУ)
г.Рязань, ул.Мусоргского, д.68, г.Рязань, ул.Семашко, д.38/40, г.Рязань, ул.Костычева, д.1, 
г.Рязань, ул.Костычева, д.З, г.Рязань, ул.Вишневая, д.35______________________________

(место проведения проверки)

На основании
Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области 
И.А. Акимовой № 1989 от 13.12.2018г.__________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая, 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:

« 28 » декабря 2018г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4ч

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

Общая продолжительность проверки 4 рабочих часа_________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен
Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области Будылиной Марией Анатольевной________________________________

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) / У  у |
Ректор Бышов Н.В. 13.12.2018г.__________________________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
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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________________________________________
(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:
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор №1003-03 от 07.11.2017г., выполнено в полном объеме:

1. В общежитии №5 по адресу: г.Рязань, ул.Мусоргского, д.68 в кухне и комнате для сушки 
белья на 8-м этаже проведена замена оконных блоков в соответствии со 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. Бельевая общежития №5 оборудована стеллажами для хранения чистого белья с 
гигиеническим покрытием в соответствии со 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. Покрытия стен, пола, потолка туалетов, душевых в общежитии №2 по адресу: г.Рязань, 
ул.Семашко, д.38/40 приведены в соответствие требованиям 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 аудиториях №№419, 421 в учебном корпусе по адресу: г.Рязань, ул.Костычева, д.1, в 
аудитории №132 в учебном корпусе по адресу: г.Рязань, ул.Вишневая, д.35 площади на 
одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 
приведены в соответствие требованиям 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. Проведен косметический ремонт производственных цехов столовых университета
(г.Рязань, ул.Костычева, д.1, г.Рязань, ул.Костычева, д.З) в соответствии с 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».

(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)
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нарушении не выявлено
О .At ОоРАЗО ВАТг*Л ”

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, 
проводимых органами государственного контроля (надзор; 
внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подписку!
индивидуального

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуаль: 
органами государственного контроля (надзора), органами м; 
(заполняется при проведении выездной проверки):

предпринимателя, 
ьного контроля

>идического лица,
>ченного представителя)

'ателя, проводимых 
контроля, отсутствует

(подпись проверяющего)

Прилагаемые к акту документы:

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

Подписи лиц, проводивших ifo g  рку: 
Будылина М.А.___________

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

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

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пре#

2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(ПОДПИС1 1Стного лица (лиц), проводившего 

верку)


