
«29» марта 2017 г.
У iipaiiJicHnc Роспотребнадзора •* 17-00

по брянской области_____  ______ _______________
'м ест о составления акта/ (дата, время составления акта)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

_______________________________ № 1701/130-а_______________________________________

29 » марта 2017 г. По адресу: Брянская обл., Брянский район. с.Супонево.
_____ ____________ ___ ул.Фрунзе, Д.55А________________________________

(место проведения проверки)

1 ia осиоиапии: Распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Брянской области С.А.Попова №  1701/108-вр от 27.02.2017.__________________

иш'11>пку.\ич1та с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, долж ност ь руководителя, заместителя 
11укппо/)11П1еля органа государст венного контроля (надзора), издавшего распоряж ение или приказ о проведении проверки/

была про1$сдепа проверка в Государственного автономного учреждения
(VI потении: профессионального образования Брянской области

__________________________ «Региональный учебный центр»__________________________

'Пп:1Н1н> н 1ц случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, 
фсшилия. имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

\ 1ро;цигжи гельпость 16.03.2017-29.03.2017г. 3 рабочих дня 
проверки:
Дк1 Управление Роспотребнадзора по Брянской области
c ( > c i a i i i c n :

(наименование органа государст венного контроля (надзора)

( Kouncii распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении

l ih W  !'>111111

4i»)wi/Kui директор Шакин Николай Михайлович_____________________________________________
Да1а и помер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

' шпалнястся «  случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства!

Лицо (а) проводившие Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора
мроксркч : Деканова Наталия Александровна___________________________  ^
При провслепии проверки директор Шакин Николай Михайлович
прису1с гвовали: заместитель директора Сорочан Раиса Олеговна

В холе проведения проверки установлено нарушение ст.24, 29 Федерального закона от 
''0 .1)3 , №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
и1>|ра'!иви1сеся в несоблюдении требований СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-
(иилсм пологи ческие требования к организации учебно-производственного процесса в 
оораюватсльпых учреждениях начального профессионального образования ". СапПиН 

1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству. 
об(ф\ловапию. содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
начпачсиия. оказывающих парикмахерские и косметические услуги», а именно:
- в мирушеипе п.2.4.2.2. СанПиН 2.4.3.1186-03 - данные результатов инструментальных 
исслсловапий уровня искусственной освещенности не соответствуют требовнаиям
canniapm.ix норм в кабинете для оказания парикмахерских услуг (экспертное заключе^ние№1- 
ГЛII-^Mo от 16.03.2017г., протокол измерений освещенности №1164осв-4-Г/03.17 от 
|ь.03.201 7г.

ii соответствии с п. 2.9.5. СанПиН 2.4.3.1186-03 Руководитель учреждения обязан



I'pi апи iom.inaib производственный контроль, в том числе посредством проведения 
lauopci iopm îN исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением 
сапи 1арио-протииоэпидемических (профилактических) мероприятий.

15 соогпетствии с п.2.9.1. СаиПиН 2.4.3.1186-03 - в соответствии с Федеральным законом 
\ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в
\ чрсжлеиии должны быть санитарные правила, а также другие нормативные документы с 
\чс1('м 1|ро(|)иля подготовки к профессиям. Руководитель учреждения НПО является 
и IIKMстенным за выполнение настоящих санитарных правил.

1$ Miip\ incline I I . 9.21 СанПиН 2.1.2.2631-10 - на момент проверки на 24 учебных (рабочих) 
\icc i a имееется 10 наборов инструментов для маникюра, что является недостаточным (на одно 
раоочсс место следует иметь не менее трех таких наборов);

1$ luipymciiiic пЗ.2, 9.9 СанПиН 2.1.2.2631- на момент проверки для дезинфекции, 
ирслсгерплизационной очистки и стерилизации инструментов не оборудована раковина с 
ичлнолкой горячей и холодной воды, что нарушает порядок предупреждения распространения 
иареи к'рап.ных гепатитов, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других 
ин(])скиий (дезинфекция и стерилизация применяемых изделий и инструментов не проводится 
|( полном объеме).
:i.i т .1яилет11,1с нарушения ответственность несет директор ГА У  ДПО «Региональный учебный 
нетр'. Шакин Николай Михайлович.

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

ш иыявлсмы несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
оцельпых видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с 
мсазамием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

■ имяплены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органон м\ннципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний); не
имян.юно
■ нарушений не вы явлено
llpaiioiioe основание проведения проверки: Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.2008г. «О 
tamme нрав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
I осуларсгненного контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 

1999г. №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
11релмегом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований СанПиН 

' 1 1S6-03 "Са1штарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
iipoiKiuuicriseiiHoro процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
(мЗразонапия ". СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
jxiiNieiiicHHio. устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 
ко\1\1\ lULii.no-obrroBoro назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги»

И процессе проверки проводилось обследование используемых при осуществлении 
1СЯ1С и.иосги территорий, зданий, помещений, организации обучения, проведение 
И11С1РУМС11Т;Ь1ЬИЫХ исследований, испытаний.; рассмотрение и анализ документов 
юрилического лица, позводляющих оценить исполнение обязательных требований.
> чрежление занимается образовательной деятельностью согласно лицензии №3916 от 
1 К О 1.2016|.. ньщанной Департаментом образования и науки Брянской области.
К('.1ичесг1Н) учаии1хся в учебных группах не превышает 25 человек. На момент проверки при 
|iaccMoiрении журналов групп установлено: в группе по обучению маникюра 12 человек, в 
I рмте но обучению парикмахерским услугам - 22 человека.

Полоснабжение холодное централизованное. Горячая вода  ̂ от местных
нол*)||а1 решателей. Канализование оборудовано автономной системой. Отопление 
11С11трализ()15анное. В учебных кабинетах имеются бытовые термометры для измерения 
icMiiepaiypi,!. Санузлы расположены на первом этаже.



11ара,метры микроклимата соответствуют гигиеническим требованиям.
Имсегся 2 кабинета для занятий маникюром и 1 кабинет для оказания парикмахерских

>С .1\ I .

Кабипсгы для маникюра оборудованы рабочими местами: мебель (моющаяся
iioiicpxiiocn,). лампы настольные, маникюрные инструменты, стерилизаторы, ванны для 
one '.араживания инструмента, инструкции по дезинфекции, учебные доски.

1̂ кабинете №1 1 предназначенного для проведения наращивания ногтей установлена 
мсхапичсская приточно-вытяжная вентиляция. Все кабинеты оборудованы открывающимися 
фрамугами, имеется возможность естественного проветривания. Общая приточная вентиляция 
имеется, li кабинетах установлены специальные щкафы для хранения оборудования и 
paod'ieio инструментария.

Кабинет для оказания парикмахерских услуг разделен на два помещения. В первом 
||(>меи1еиии оборудованы учебные места, учебная доска, рабочие места по периметру для 
мастеров, выделено отдельное место для мытья волос с подводкой горячей и холодной воды. 
1^0 нгором 110мен_1ении оборудованы туалетные столики (рабочие места), имеются шкафы для 
\раие1П1я рабочего инвентаря, кондиционер, бактерицидная лампа. Все помещения имеют 
eciee i Bemioc освещение, окна открываются для проветривания.

()|лелка учебных помещений выполнена материалами, позволяющими проводить 
>порку влажным сгюсобом и дезинфекцию. Освещение естественное имеют все помещения 
Л-1Я пребывания учащихся.
( 'вегой роемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
\е грп11ствами.
С огласно экспертному заключении и протоколам инструментальных замеров : данные 
ре '.\ л1.гагов инструментальных исследований параметров микроклимата во всех исследуемых 
и('меи1ениях и данные результатов инструментальных исследований уровня искусственной 
oeiK'ineimocrH в кабинете для оказания маникюрных услуг соответсвуют требованиям 
е а m п а и о го зако н о д ате л ьства.

ктиеь в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ирпколимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена /заполняется при проведении выездной проверки): /

>к\рнал учета шадв^ок имеется

(подпись уполномоченного /федставителя  
ю ридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

11рила1 аемые документы: предписание №  1701/53-п от 29.03.2017, экспертное заключение 
и ирп |(1кол1>1 инструментальных исследований Ф БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
ЬрянскоГ) о б л а с т и » . __________________________________________
i 1плииеи лиц. проводивших Ведущий специалист - эксперт отдела унитарного
проверку: надзора

Деканова Наталия Александровна

С акюм проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а); 
директор Шакин Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), дол,жность руководителя, 
иного долж ност ного лица или уполномоченного представителя ю ридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

2 9____  марта 2017г.

11(Л1о гка об отказе ознакомления с актом 
прпиерки:



Государственная инспекция труда в Брянской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

241050, Г. Брянск, ул.
Красноармейская, д.60 " 24 " марта 20 17 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№6-191-17-ПВ/317/18/2 
По адресу/адресам: ул. Фрунзе, д. 55А, с. Супонево, р-н. Брянский, обл. Брянская, 241520

(место проведения проверки)
На основании: Распоряжения на проверку №  6-191-17-ПВ/317/18/1 от 09.03.2017,_____________
Васильцовой Ириной Николаевной заместителя руководителя Государственной_______________
инспекции труда в Брянской области_____________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена________________ внеплановая, выездная________________  проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

ГА У  "РЕГИ О Н АЛЬН Ы Й  УЧЕБН БШ  ЦЕНТР"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

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

Общая продолжительность проверки:_____________________ 2 рабочих дней/Зч _______
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Брянской области___________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется проведении 
выездной проверки) Шакин Николай Михайлович_____________________

(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: Захарченко Маргарита Викторовна, Государственный_________
инспектор труда (по правовым вопросам)__________________________________________________________
Курилкин Владимир Васильевич, Государственный инспектор труда (по охране труда)___________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к ч'частию 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: Шакин Николай Михайлович, директор;________ _
(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:
Г'осударственной инспекцией труда в Брянской области проведена проверка соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права в ГА У  "Региональный учебный центр".



Согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ , трудовые отношения это отношения, 
основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором.

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 
заключенного трудового договора.

В  ходе проведения проверки установлено, что в период с 20.01.2016г. по 15.11.2016г. 
между ГА У  "Региональный учебный центр" и Голфаст И.В. были заключены договоры 
возмездного оказания услуг по обучению, согласно которых Голофаст И.В. оказывала услуги по 
обучению групп «Маникюрша». Заключенные договоры между ГА У  "Региональный учебный 
центр" и Голфаст И.В. носят гражданско-правовой характер.

На момент проведения проверки договорные отношения с Голфаст И.В. были 
прекращены 15 ноября 2016 года.

Согласно ч. 8 ст. 11 Трудового кодекса РФ , трудовое законодательство и иные акты, 
содержащие нормы трудового права, не распространяются на лиц, работающих на основании 
договоров гражданско-правового характера.

В  соответствии с ч.2 ст. 19.1 Трудового кодекса РФ  в случае прекращения отношений, 
связанных с использованием личного труда и возникших на основании гражданско-правового 
договора, признание этих отношений трудовыми отношениями осуществляется судом.

Из представленных в ходе проверки документов ГА У  "Региональный учебный центр" 
(книга учета движения трудовых книжек, письменные пояснения руководителя) факт трудовых 
отношений между ГА У  "Региональный учебный центр" и Голфаст И.В. не установлен.

Согласно приказа №02а от 13.01.2016 года контроль за эксплуатацией электрохозяйства 
ГУ  «Региональный учебный центр» возложены на начальника АХО  Нестерова Е.А. и директора 
Шакина И.М., которые прошли обучение по электробезопасности. Из предоставленного 
технического отчета по испытаниям и электрическим измерениям электрооборудования первого 
этажа ГУ  «Региональный учебный центр», электрооборудование находится в 
удовлетворительном состоянии, розетки находятся в исправном состоянии. Удлинители 
расположены вдоль стен или у ножек парт и не мешают передвижению.

Из приказа №13а от 27.02.2015 года «О выдачи смывающих и обезвреживающих 
средств» определено наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозатора с жидкими 
смывающими средствами. При проверке наличие данных средств в санитарно-бытовых 
помещениях имелось.

Специальная оценка условий труда в Государственном автономном учреждении 
дополнительного профессионального образования Брянской области «Региональный учебный 
центр» согласно ФЗ №426 от 28.12.2013 года «О специальной оценке условий труда»проведена в 
феврале 2017 года.

В ходе проверки нарушение законодательства о труде не установлено.

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

(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): _______________________________________
Несоответствия не выявлены
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выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
Факты не выявлены_______

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

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

уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя^роводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контр^зля, отсутствует 
(запол^ехта при проведении выездной проверки): ^

Захарченко М. В. ___________Шакин Н. М.
подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

агаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инс
правовым вопросам), 
Викторовна 
Государственный ин 
труда), Курилкин Вл

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложен
Шакин Николай Михайлович директор____________ ___________________________ _____________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполнб>^^»^^го пр^^^^вителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) “  "

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпис^)?^

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)


