
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 682 
об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению административного правонарушения

г. Ярославль « 30 » октября 2018г.

Зам. руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Малицкий Бория 
Александрович, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
рассмотрев материалы дела акт плановой выездной проверки органом государственного контроля 
(надзора) № 1183 от23.10.2018г., протокол по делу об административном правонарушении от 
2 3 .1 0 .2 0 1 8 г., постановление по делу об административном правонарушении от 30.10..2018г № 1278 

в отношении:
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

Ярославского торгово-экономического колледжа ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, Дата 
регистрации 26.11.2002г,

УСТАНОВИЛ:

В периоде 19.10.2018г по 23.10.2018г, Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области
проводилась внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой Ярославской области
(решение от 18.10.2018г № № 7-43/173-2018) Государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа
ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, Дата регистрации 26.11,2002г,
Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие Полянки, д. 5,
Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Институтская, д. 22 -  общежитие

Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно-эпидемиологические требования к
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта
и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативны ми правовыми актами 
Российской ,

Федерации.
Согласно п. 1.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений» настоящие санитарные правила являются обязательными для 
исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией общежитий

22.10.2018г. при визуальном осмотре помещений и оборудования общежития ГПОУ ЯО ЯТЭК 
установлены нарушения СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений»:

Размещенные в подвальном помещении шесть душевых кабинок, которые не функционируют 
ли открыты для пользования студентов (из объяснительной заведующего общежитием) С



Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 22 -  общежитие

По Постановлению по делу об административном правонарушении № 1278 от 30.10.2018г 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский 
торгово-экономический колледж ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502. признан виновным в 
совершении административного правонарушения по ст. 6.4.

Основными причинами и условиями, способствующими совершению административного 
правонарушения, явилось недостаточность финансирования и ослабление административного 
контроля в Государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области 
Ярославском торгово-экономическом колледже ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, Дата 
регистрации 26.11,2002г, Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие 
Полянки, д. 5,
Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 22 -  общежитие

(причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению)

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 
Ярославский торгово-экономический колледж ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, Дата 
регистрации 26.11,2002г, Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие 
Полянки, д. 5,

(наименование юридического лица, Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица) 
принять меры по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих 
его совершению по адресам: 150003, Ярославская область, г.Ярославль, пр-т Ленина, д. 17а, , 150003, 
Ярославская область, г.Ярославль, пр-т Ленина, д.18а

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Ко АП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть 
представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах 
должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по 
представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер 
по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения 
- влечет наложение административного штрафа на должностных Лиц в размере от четырех тысяч до

ОБЯЗЫВАЮ :

Представление № 682 от 203.10.2018 
получено директором ГПОУ ЯО ЯТЭК

пяти тысяч рублей.

Зам. руководителя



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРОТОКОЛ 
по делу об административном правонарушении

г. Ярославль «25» июля 2018г.

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Главный специалист- 
эксперт Смирнова Наталья Александровна
рассмотрев материалы дела: акт проверки № 1183 от 23.10.2018г., и другие материалы дела об 
административном правонарушении в отношении гражданки, индивидуального предпринимателя, 
должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть) руководствуясь статьями 28.2, 28.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол 
о том, что
Сведения о лице (гражданине, индивидуальном предпринимателе, должностном лице, юридическом 
лице):

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 
Ярославский торгово-экономический колледж
ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, Дата регистрации 26.11.2002г 
Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие Полянки, д. 5,
Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 22 -  общежитие

В период с 19.10.2018г по 23.10.2018г, Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области 
проводилась внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой Ярославской области 
(решение от 18.10.2018г№ № 7-43/173-2018) Государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа ИНН 7605007420 
ОРГН 1027600790502, Дата регистрации 26.11,2002г,
Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие Полянки, д. 5,
Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 22 -  общежитие

Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и 
отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Согласно п. 1.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений» настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с 
проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией общежитий

22.10.2018г. при визуальном осмотре помещений и оборудования общежития ГПОУ ЯО ЯТЭК 
установлены нарушения СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных 
учреждений»:

Размещенные в подвальном помещении шесть душевых кабинок, которые не функционируют, 
были открыты ДЛЯ пользования студентов (из объяснительной заведующего общежитием) с 06.09.2018г 
по 26.09.2018г, в связи с засором канализации, в душевых комнатах на двух стояках, ЧТО является 
нарушением требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,



разъяснены права и обязанности, предусмотренные:
1. ст. 25.1 КоАП РФ. (1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными 
правами в соответствии с Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 2. Дело об 
административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени 
рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое 
ходатайство оставлено без удовлетворения). 3. ст. 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых опред^язд в п.4 ст. 5 УПК РФ). 4. Положения 
ст.ст. 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.10 КоАП РФ

подпись
подпись

иных участников производства делу

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, прилагаются на отдельном листе S

- у 1-

6

__________________________________ Костерина Н.В.
производство по делу об административном правонарушении

Для рассмотрения материалов дела законному представителю юридического лица 
Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского торгово-экономического колледжа Костериной Н.В. необходимо явиться «30» октября 
2018 г. в 15 часов 00 минут в управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 150003, 
г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1, каб. 207 с документом, удостоверяющим личность.

Н.А..

Подпись:
лица, в отношении которогй ведется

Протокол составлен главны м  
специалистом-экспертом отдела 
санитарного надзора Смирновой

Копию протокола получил 

« ^  » Г 018г.

Расписка в получении копии протокола

Костерина Н.В.



Департамент образования Ярославской области В Управление Роспотребнадзора
Государственное профессиональное nQ Ярославской области

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области 

Тел./ф акс: (4852) 75-52-97;
тел.73-26-92  _ _

o L 9 K < № J g b  & л а )

В ответ на предписание № 856 об устранении выявленных нарушений от 
23.10.2018 (представление № 684 от 30.10.2018 г.), направленное в адрес 
ГПОУ ЯО Ярославского торгово-экономического колледжа, сообщаем о 
принятых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе внеплановой 
выездной проверки Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области:
1. Помещение душевой, размещенное в подвальном помещении здания, 
закрыто и запрещено к использованию, проживающими в общежитии. На 
этажах общежития имеются 17 душевых комнат. В случае аварийных 
ситуаций в душевых, расположенных на этажах колледжа, обязуемся 
перераспределять студентов в другие душевые, размещенные на этажах.
2. Для осуществления ежедневной влажной уборки и генеральной уборки 
помещений:
2.1. Запланирован текущий ремонт помещений (жилой комнаты № 28, 
жилого блока, санитарных комнат -  умывальной и санузлов 2 этажа и жилой 
комнаты № 28, находящейся в данном жилом блоке) в летнее каникулярное 
время. В настоящий момент, при полном заселении общежития, это не 
представляется возможным осуществить.
2.2. Приобретено достаточное количество уборочного инвентаря, а именно 16 
швабр, 16 ведер для пола, 16 ведер малых для пыли и тряпки для уборки 
комнат студентов по одному комплекту на 8 комнат (все промаркировано). 
Также, были дозакуплены 20 ведер для уборки туалетных комнат (все 
промаркировано и отмечено сигнальными отметками). Было приобретено 12 
ведер для уборки душей и умывальников. Для инвентаря закуплены шкафы. 
(Фотофиксация прилагается).
2.3. Запланирован и будет проведен ремонт одной из технических комнат 
1 этажа с установкой поддонов-моек в количестве 3-х штук. В настоящее

U U p ctiU B c llC J lb H U C  у ч р е ж д е н и е

Ярославской области 
ЯРОСЛАВСКИЙ ТОРГОВО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Ул. Б.Полянки, д.5, г. Ярославль, 150023 
Тел/факс (4852) 48-17-12, (4852) 48-12-55 

e-mail: vatec2015@mail.ru 
http://vatec.edu.var.ru/

ОКПО 01491394 
О Г Р Н 1027600790502 

ИНН/КПП 7605007420/760401001 
28.11.2018 

На № 2995 от 31.10.2018 г.

mailto:vatec2015@mail.ru
http://vatec.edu.var.ru/


время, это также не представляется возможным выполнить, так как требует 
перепланировки данного помещения (разбор кирпичной печи для обжига 
глиняной игрушки, установленной с момента основания общежития и не 
эксплуатируемой длительное время, подводки в данное помещение 
канализационных стоков, а также горячего и холодного водоснабжения). 
Техническим паспортом общежития технические комнаты не были 
предусмотрены. В каждом блоке имеется умывальная комната, где есть 
отдельно выведенные краны ГВС И ХВС для набора воды и приведения 
помещений в санитарное состояние.
2.4. Дополнительно проведены инструктажи с сотрудниками и 
проживающими в общежитии о необходимости ежедневной влажной уборки 
помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
3. Подготовлен ответ в департамент образования Ярославской области 
(исх. № 228 от 26.11.2018 г.) о необходимости выделения дополнительных 
средств в размере 3 ООО ООО (Три миллиона) рублей для проведения текущего 
ремонта (отделки) помещений 2, 3 и 5 -го этажей (копия письма 
прилагается).

Н.В.Костерина



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ярославской области (г.Ярославль, ул.Войнова, 1)

Постановление 
по делу об административном правонарушении N 1278

«30» октября 2018 г. г .Ярославль

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области 
БА.Малицкий, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: акт
внеплановой проверке № 1183 от 16.10.2018г Государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического 
колледжа, протокол по делу об административной ответственности от 23.10.2018г 
В отношении: Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 
области Ярославского торгово-экономического колледжа ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, 
Дата регистрации 26.11,2002г
Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие Полянки, д. 5,
Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 22 -  общежитие

УСТАНОВИЛ

В период с 19.10.2018г по 23.10.2018г, Управлением Роспотребнадзора по Ярославской области 
проводилась внеплановая выездная проверка, согласованная с Прокуратурой Ярославской области 
(решение от 18.10.2018г № № 7-43/173-2018) Государственного профессионального
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа 
ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502, Дата регистрации 26.11.2002г,
Юридический адрес 150023, Ярославская область, г. Ярославль, Большие Полянки, д. 5,
Фактический адрес осуществления деятельности 150023, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Институтская, д. 22 -  общежитие

Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта 
и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Согласно п. 1.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений» настоящие санитарные правила являются обязательными для 
исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность 
которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией общежитий

22.10.2018г. при визуальном осмотре помещений и оборудования общежития ГПОУ ЯО ЯТЭК 
установлены нарушения СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений»:

Размещенные в подвальном помещении шесть душевых кабинок, которые не функционируют, 
были открыты для пользования студентов (из объяснительной заведующего общежитием) с 
06.09.2018г по 26.09.2018г, в связи с засором канализации в душевых комнатах на двух стояках, что 
является нарушением требований СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений" п. 3.9., где указано, что душевые допускается размещать в 
цокольных, а не подвальных этажах.



Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст.25.1 -  
25.5.1, 25.11 КоАП РФ, либо в административном порядке -  в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по адресу: 127994, г.Москва, Вадковский пер., д. 18, стр.5 и 7, либо в судебном  
порядке, в том числе: гражданами и должностными лицами -  в районный суд; индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности в связи с осуществлением  
предпринимательской и иной экономической деятельности, -  в арбитражный суд; индивидуальными предпринимателями, 
юридическими лицами, привлеченными к административной ответственности не в связи с осуществлением  
предпринимательской и иной экономической деятельности, -  в районный суд.
Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня 

вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное 
постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 

шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
При неуплате административного штрафа в срок постановление по делу об административном правонарушении направляется 
судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения.
Неуплата административного штрафа в срок также образует состав административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ.

Дата вступления постановления в законную силу:
Срок предъявления к исполнению 2 года

^/^Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по ЯО

Копия настоящего постановления получила « О /



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 2 3  j о 2018
потребителей и благополучия человека по Ярославской области 09 00
150003, г.Ярославль, ул.Воинова, д.1

I

АКТ П РО ВЕ РК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического

лица, индивидуального предпринимателя 
№ 1183

По адресу/адресам:
Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж (ГПОУ ЯО ЯТЭК), 150023, Ярославская область, 
г.Ярославль, Большие Полянки, д.5

общежитие ГПОУ ЯО ЯТЭК, 105023, Ярославская область, г.Ярославль, Институтская, д.22 
На основании Руководителя Управления Роспотребнадзора, главного государственного 

санитарного врача по Ярославской области Звягина Александра Михайловича № 1183 от 16.10.2018 
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж 
(ГПОУ ЯО ЯТЭК), 150023, Ярославская область, г.Ярославль, Большие Полянки, д.5

Дата и время проведения проверки:
общежитие ГПОУ ЯО ЯТЭК
22.10.2018 с 9:00 по 13:00. Продолжительность 4:00

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ярославской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при 
проведении выездной проверки)

«»__________  2 0 ___г. _ : ___ _________________________
Дата Время Подпись Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры): согласована 
Решение Прокуратуры Ярославской области от 18.10.2018г № 7-43/173-2018

Лицо(а), проводившие проверку:
Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Смирнова 

Наталья Александровна - руководитель проверяющей группы;
Заведующий отдела физических факторов с лабораторией неонизирующих излучений, врач по 

гигиене труда Оглоблина Татьяна Юрьевна.

При проведении проверки присутствовали: директор ГПОУ ЯО Ярославский торгово-
экономический колледж Костерина Наталья Владимировна.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки, в связи с получением обращения вх. № 
3973/ж-2018 от 25.09.2018г, общежития ГПОУ ЯО ЯТЭК установлено, комната для проживания 
студентки располагается на втором этаже в блоке состоящем из восьми жилых комнат и санитарного 
узла. В состав санитарного узла входят три полукабинки с унитазами, один душ, умывальная комната, 
где установлено 4 умывальных раковины. Горячая и холодная вода через смесители подведена к 
умывальным раковинам и душу. Кроме того, в подвальном помещении размещаются шесть

I



В обеих технических комнатах отсутствуют условия для промывания уборочного 
инвентаря, что является нарушением требований п. 5.5. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для 
работников организаций и обучающихся образовательных учреж дений"

В соответствии с требований п. 1.2. СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и 
обучающихся образовательных учреждений настоящие санитарные правила являются 
обязательными для исполнения всеми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, 
реконструкцией и эксплуатацией общежитий. В соответствии с п. 1.5. устава ГПОУ Я  О 
Ярославского торгово-экономического колледжа ИНН 7605007420 ОРГН 1027600790502 
(зарегистрирован в УФНС России по ЯО от 02.06.2010)  учреждение является юридическим лицом и в 
соответствии с п. 2.7. оказывает услуги по предоставлению мест для временного проживания в 
общеж итиях Таким образом, юридическое лицо ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 
колледж является ответственным за допущенные нарушения выше указанных санитарных 
правил.

Законным представителем юридического лица является директор Костерина Наталья 
Владимировна, назначенная на должность Департаментом образования Ярославской области от 
19.02.2015г№ 02-02/30.

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

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

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания 
и обучения
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Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель

и обучения Смирнова Н.А.

Уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель

Подписи лиц, проводивш их проверку:

П рилагаемые к акту документы: предписание № 856 от 23.10.20

Смирнова Н.А.

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

7 Дата

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания 
и обучения Смирнова Н.А.


