СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(СЗМТУ Росстандарта)
« 14 » ______ июня______ 2 0 18

г.

(дата составления акта)

г Опочка

______________

(место составления акта)

12-00

_______________

(время составления акта)

АКТ П Р О В Е Р К И
Отдел государственного контроля и надзора в П сковской области СЗМТУ
Росстандарта
(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

юридического лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№

9/28

Псковская область, г.Опочка, ул. Ленина, д.20,
По адресу/адресам: г.Опочка, ул.Ленина, д.21,______________________________________
(место проведения проверки)

На основании приказа СЗМТУ Росстандарта от « 21» мая 2018 № 418В
______________________________________ (наименование органа государственного контроля (надзора), издавшего приказ)_______________________________________________

была проведена

внеплановая, выездная

проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской
области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

(сокращенно ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»)________________
Дата и время проведения проверки:
" 14 " июня 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или п]
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

_____________________ 1 день___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:
_______Отдел государственного контроля и надзора в Псковской области_____
__________________________________ СЗМТУ Росстандарта_________________________________
(наименование отдела (инспекции) государственного надзора, наименование МТУ Росстандарта)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
7

(заполняется при приведении выездной проверки)

7

(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:_____Хмелляр Светлана Ивановна - государственный инспектор
(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 наименование экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали : директор ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально
педагогический колледж» Карпова Валентина Васильевна, заведующая хозяйством ГБПОУ ПО
«Опочецкий индустриально-педагогический колледж» Васильева Наталья Викторовна__________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юриди
ческоголица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведение
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

1. Исходные данные о проверяемом субъекте хозяйственной деятельности:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской об
ласти «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» (сокращенно ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»)
осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом
Государственного управления образования Псковской области №325 от 25.03.2014г.
Основными видами деятельности
ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально
педагогический колледж» являются :
подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении
образования;
- осуществление образовательной деятельности;
- другие согласно Устава.
Приказом Государственного управления образования Псковской области № 14/к от
03.08.2011 года директором ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»
назначена Карпова Валентина Васильевна.
2. Результаты проверки, проведенные в рамках федерального государственного метрологи
ческого надзора: осуществление деятельности в области здравоохранения
указать вид деятельности, относящийся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с
частью 3 статьи 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»

Установлено, что выявленные при проведении проверки государственного
метрологического надзора, нарушение обязательных требований ( акт №9/51 от 13.12.2017 г.
и предписание № 19 от 13.12.2017) устранены в полном объеме.
В столовой и склад хранения продуктов в холодильники приобретены термометры ТСЖX в количестве 6 ед., имеющие действующие сроки поверки.
В медицинский кабинет в холодильник с лекарственными средствами приобретены 2ед.
термометров ТСЖ-Х, имеющий действующие сроки поверки, также приобретен ростомер Рм-1
«Диакомс» с действующим сроком поверки, также приобретен новый тонометр UA-705 с
действующим сроком поверки.
Таким образом нарушения п.1 ст.5, п.1 ст.9, п.1 ст.13 ФЗ №102 «Об обеспечении единства
измерений» ), п.З, 7 приказа №706н от 23.08.2010 Минздравсоцразвития , XIII ОФС.1.1.0010.15
«Хранение лекарственных средств», п.3.3.2. СапПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования
к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП №2.3.6.1088-01 санитарные
нормы и правила хранения пищевых продуктов на складах, базах и хранилищах устранены в
полном объеме, приобретены недостающие средства измерений утвержденного типа,
произведена поверка средств измерений с просроченным сроком поверки, средства измерений
не утвержденного типа выведены из эксплуатации.
На средства измерений, не соответствующие обязательным требованиям знаки непригодности не
нанесены, ввиду их отсутствия.
выявлены нарушения установленного порядка уведомления о своей деятельности по производству
эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений
------------ ----------выявлены факты
невыполнения
предписаний
органа
федерального государственного
метрологического надзора, (с указанием реквизитов выданных предписаний): отсутствуют
нарушений_ невыявлено____________________________________
(не выявлено)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при
. .
проведении выездной пре&ерки):
(подпись проверяющего)

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

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

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

Прилагаемые к акту документы: 1. Протокол проверки применения средств измерений в целях
установления их соответствия обязательным требованиям на 2 л.
Подписи лиц, проводивших проверку:

С.И.Хмелляр

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

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

« /4

»

20/</ г.

(подпись^

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

