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г. Санкт- 

 
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

 человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и ;
 благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

 

А К Т  П Р О В Е Р К И  № 78-00-05/31 

 

г. Санкт - Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18 «04» апреля 2013г. 

16часов ООминут 
(вре.мя начала составлен) 

На основании Распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу 
Санкт-Петербургу Башкетовой Наталии Семеновны № 78-00-05/31 от «04» марта 2013 года и в 
соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу», 
должностными лицами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах Петуховой 
Еленой Сергеевной - главным специалистом-экспертом, Евсеевой Натальей Аркадьевной - 
главным специалистом-экспертом, Ильиной Людмилой Витальевной- главным 
специалистом-экспертом, 
ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, 
Колпинском районах Абышевой Севиль Азад кызы, проведена   
 Уплановая/рвнеплановая 

 Yвыездная/рдокументарная Проверка за 
соблюдением требований законодательства 

 
Y в сфере защиты прав потребителей, 
Y санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Наименование проверяемого юридического лица/индивидуального 
предпринимателя 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» 
(НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики») 

Место проведения проверки: Российская Федерация. г.Санкт-Петербург 
Лермонтовский проспект, дом 44, Литер А, поселок Шушары, Первомайская улица, д. 1 
 лит. А 

Место нахождения юридического лица: Российская Федерация. 190 1 03 г .  
С анкт - П ет ер б ур г ,  Л ер мон то в ский  пр о сп ект ,  д .4 4  А ,  ли т ер  
А ИНН 7826001459, КПП 7812601001, ОГРН 1027810240260 

Сведения о включении в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства за № 
___________ от ______________________ 
 

 
 
 
 
/ подпись проверяющего 

Подписьуполномоченного 
представителя ю/л, ИП подпиь



 

(в случае привлечения к участию к проверке экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об 

 

Реквизиты предприятия ИНН 7826001459. КПП 7812601001. ОГРН 
1027810240260. БИК 044030790. р/сч 40703810117000003177 ОАО «Банк «Санкт- 
Петербург», к/сч 30101810900000000790 
( р/с, к/с, БИК. ОКПО, ОКОНХ) 

Руководитель ректор НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» В.А.Гневко (Приказ № 496-к/а от 07.11.2007г.) 

Дата и время проведения проверки: 
« 18 » 03. 2013г. с Пчас. мин. до 12час. мин. Продолжительность - 1 час « 22 » 03. 

2013г. с Пчас. мин. до час. 14мин. Продолжительность - 1 час « 29 » 03. 2013г. с Пчас. 
мин. до 14час. мин. Продолжительность - 2 часа  

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении 
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам 
 
Фактическая продолжительность плановой выездной проверки малого и 
микропредприятия: 
 

 

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт- Петербургу в 
Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах. 
 
С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, 
проводившем проверку, ознакомлен ректор НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики» Виктор Андреевич Гневко 
 

подпись ознакомленного   лица___________________________ 
 
Дата и время ознакомления с распоряжением «05» марта 2013г. 
 

Представители проверяемого предприятия, в присутствии которых проведено мероприятие по 
контролю: управляющий делами Пуськов Владимир Николаевич (по доверенности от 
07.03.2013г.) 
 
Представители других организаций, участвующие в проверке, экспертных организаций 
специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в 
Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах: заведующий отделением гигиены 
питания Аделынин Рушан Валерьевич, врачи отделения гигиены питания - Лебедева Ольга 
Юрьевна, Фигуровская Елена Вячеславовна, Чумак Ольга Юрьевна, помощники врачей ОГП - 
Шумарова Наталья Николаевна, Фоменко Юлия Николаевна, Ковалева Марина Юрьевна, 
Новикова Евгения Александровна, Проскурина Наталья Юрьевна, врачи отделения 
коммунальной гигиены - Моисеенко Светлана Николаевна, Семенова Валентина Петровна; 
специалисты «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Московском, 
Фрунзенском, Пушкинском, Колпинском районах: заведующий отделения коммунальной 
гигиены Клюшкин Иван Николаевич  

Дата начала время Дата окончания время 
    

    

    

    

    

 



 

№ свидетельства об аккредитации № 26АК, дата выдачи свидетельств 26.02.2010г., наименование 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки 

____________________________________________________________________________________ 

(заполняется в случае проведения внеплановой выездной проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

 
Проверка проведена согласно плану проведения плановых проверок на 2013 год в период с 

11.00 часов 18.03.2013 по 16.00 часов 29.03.2013 г. 
 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский университет управления и экономики» работает на основании 
Устава НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики», утвержденного 
протоколом общего собрания учредителей 12/2012 от 12.12.2012 г. Основными видами 
деятельности университета в соответствии с положениями устава являются: образовательная 
деятельность, в том числе реализация основных и дополнительных образовательных программ 
высшего профессионального образования; послевузовское профессиональное образование 
(аспирантура); научная деятельность. 

В ходе проведения плановой выездной проверки установлено, что Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
университет управления и экономики» осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серии ААА №001826, 
рег.№1749 от 03.08.2011г 

Лицензией предусмотрено осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам: коммерция (по отраслям), прикладная информатика (по отраслям), 
гостиничное дело, государственное и муниципальное управление, банковское дело, экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), страховое дело (по отраслям), туризм, психология, 
юриспруденция, связи с общественностью, перевод и правоведение, реклама и связи с 
общественностью, документоведение и документационное обеспечение управления, 
документоведение и документационное обеспечение управления, документоведение и 
архивоведение, издательское дело, лингвистика, социальная работа, педагогическое образование, 
безопасность жизнедеятельности, музейное дело и охрана памятников, музеология и охрана 
объектов культурного и природного наследия, экономика, финансы и кредит, бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, менеджмент, антикризисное управление, государственное муниципальное 
управление, менеджмент организации, прикладная информатика, информационная безопасность, 
социально-культурный сервис и туризм, туризм, торговое дело, прикладная информатика, 
управление в социальных и экономических системах, экономическая теория, экономика и 
управления народным хозяйством, теория и история права и государства, конституционное право, 
административное право, социальная психология, социальная структура, социальные структура, 
социология управления, мастер делового администрирования, повышение квалификации по 
профилю основных профессиональных образовательных программ вуза, профессиональная 
переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ вуза, 
конституционное право, конституционный судебный процесс, муниципальное право, 
административное право, административный процесс. 

Форма обучения - очная, очно-заочная (вечерняя), заочная, экстернат, специалитет - уровни 
образования - бакалавриат, магистратура. Заочная форма и экстернат – с дистанционным 
сопровождением; 

  

 



 

 
Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, коллоквиумов; 

научно-исследовательской работы студентов; практик; курсового проектирования 
(курсовой работы). 

 
Максимальный объем учебной нагрузки - не более 54 академических часов в 

неделю. 
 
Продолжительность аудиторных занятий- 1 пара (2 академических часа по 45 минут 

с 5-ти минутным перерывом). 
 
Продолжительность перемен и динамической паузы 10 -30 мин. 
 
Занятия для студентов заочной формы обучения организованы по принципу 

экзаменационно-установочных сессий. Сессии по 40 календарных дней на 1 и 2 курсах, 
3-6 курсах по 50 календарных дней. 

 
Сроки обучения: для получения квалификации «бакалавр» - 4 года; для получения 

квалификации «специалист» - не менее 5 лет; для получения квалификации «магистр» - 2 
года. 

Режим занятий с 09.00. до 21.40., воскресенье - выходной. 
 
Количество обучающихся - всего 5284, в т.ч. очная - 841, очно-заочная - 343, 

заочная- 1994, экстернат - 1926, СПО (очная) 152, СПО (заочная) -28, аспирантура (осная)- 
150, (заочная) -199. 

 
Количество преподавателей — 414 чел., в том числе профессорско- 

преподавательский состав - 317 чел., совместителей - 97 чел. (по состоянию на 01.09.12г). 

Негосударственным _____ образовательным _____ учреждением _____ высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» по адресу: г.Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, дом 44, Литер А 
занимает пятиэтажное нежилое здание на основании свидетельств о государственной 
регистрации: 

 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №351667 от 16 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №350961 от 10 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №350889 от 10 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №351670 от 16 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №419503 от 07 февраля 2012 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №351669 от 16 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №419505 от 07 февраля 2012 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №351863 от 16 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №351862 от 16 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №351866 от 16 ноября 2011 г.; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 

АЖ №419504 от 07 февраля 2012 г.; 
 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 
78-АЖ №350962 от 10 ноября 2011 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 
АЖ №298911 от 19 августа 2011 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 
АЖ №350963 от 10 ноября 2011 г.; 

- Свидетельство о государственной регистрации права собственности серия 78- 



 

АЖ №350890 от 10 ноября 2011 г. 
В учреждении оборудованы стенды с информацией на русском языке о: 

- наименовании и месте нахождения учреждения, 
- наличии лицензии и свидетельстве о государственной регистрации, 
- направлениях и программах обучения, 
- перечне образовательных услуг, 
- стоимости образовательных услуг, 
- порядке приема и требованиям к поступающим, 
- форме документа, выдаваемого по окончании обучения. 

В представленных договорах на оказание платных образовательных услуг, 
заключенными Негосударственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» с обучающимися нарушений Федерального Закона РФ № 2300-1 от 
07.02.1992г. «О защите прав потребителей» не выявлено. 

Общая площадь, занимаемых университетом помещений составляет 5990 кв.м., 
высота потолков 2,5- 3,3м. Изменения в составе и назначении помещений в здании 
Университета с 2008 года не проводились. 

Состав помещений: 
Цокольный этаж - административные, служебно-вспомогательные помещения. 

- Первый этаж - вестибюль, пост охраны, гардероб. 
Второй этаж - учебные аудитории, кафедральные и подсобновспомогательные 

помещения, санузлы. 
- Третий этаж - учебные аудитории, лекционные аудитории, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, кафедральные и подсобно-вспомогательные помещения, 
санузлы. 

- Четвертый этаж - учебные аудитории, лекционная аудитория, лингафонный 
кабинет, медпункт, кафедральные и подсобно-вспомогательные помещения, санузлы. 

Пятый этаж - учебные аудитории, 6 компьютерных аудиторий: 
 
Учебные аудитории оборудованы специализированной мебелью (столами, 

стульями), стеллажами, учебной и информационной досками, учебными пособиями. 
Используемая мебель имеет гигиеническое покрытие, допускающее проведение влажной 
уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Площадь на одно учебное место в аудиториях соответствует требованиям СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы». 

Отделка помещений выполнена материалами в соответствии с санитарно- 
гигиеническими требованиями, позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. 

Представлены: договор № Б3002847 от 15.02.201 Зг с филиалом № 4 ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» на исследование проб воды; 
договор № 11/12л от 11.02.2012г. на выполнение работ по проведению измерений 
опасных и вредных производственных факторов с АНО «Тест- С.- Петербург». 

Представлено экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, 
Центральном районах №78.01.04Ф-03-1/855 от 25.02.2013 г. по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы исследованной пробы воды холодной 
водопроводной. 

Представлены протокол обследования условий освещения на рабочих местах № 
2012-ОС-016/2 от 04.04.2012г, протокол измерений уровней неионизирующихизлучений 
№ 2012-НИ-016 от 04.04.2012г. 

На момент проверки в целом санитарно-техническое состояние помещений 
университета удовлетворительное. 

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь в 
достаточном количестве, промаркирован, используется по назначению, хранится 
упорядочено в подсобных помещениях и в специально выделенных местах санузлов. 

 
 

Работы по профилактической дератизации помещений проводит по Договору №584 на 
оказание услуг по профилактической дезинсекции (дератизации) от 07.09.2012 г. с ООО 
«Петербургский центр дезинфекции и дезинсекции». 
 

Эксплуатация инженерных сетей здания университета осуществляется собственником 
НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики». 

Университетом заключены договора на водоснабжение и водоотведение сточных вод 



 

здания с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Водоснабжение - централизованное от 
коммунального водопровода по 1 вводу по договору № 32- 570819-О-ВС на отпуск питьевой воды 
от 26.10.2011г. Водоотведение хозяйственнобытовых сточных вод и загрязняющих веществ по 1 
выпуску по договору № 32- 512714-О-ВО от 18.01.12г. в общесплавную сеть городской 
канализации. 

Помещение водомерного узла содержится удовлетворительно. 
Системы водоподготовки и очистных сооружений на водопроводной сети нет. 
Контроль качества сточных вод в контрольном колодце производит ГУП «Водоканал СПб». 
Теплоснабжение и горячее водоснабжение здания университета - централизованное по 

договору с ОАО «ТГК - №1» № 30326 (в горячей воде) от 16 мая 2006г. (Доп. соглашение №1 от 
29.07.2011г. к договору № 30326 от 16.05.2006г.). Помещение теплоцентра содержится 
удовлетворительно. 

Источников загрязнения атмосферного воздуха на предприятии не выявлено. 
В здании университета организована приточно-вытяжная система вентиляции. Приток 

осуществляется путём естественного проветривания через фрамуги, дверные проёмы, 
внутристенные каналы в туалетах; вытяжная механическая вентиляция - от столовой 
университета, вентилятор расположен на крыше здания. Представлены акты ревизии 
вентиляционных каналов. Акт эффективности работы вентиляции, выполненные ООО «Креадон». 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», университетом заключены 
договора на утилизацию отходов с лицензированными организациями. 

В университете образуются отходы 1 , 4,5 класса опасности. 
Место временного накопления отработанных люминесцентных (ртутных) ламп — отходов 

1 класса опасности, организовано в отдельном помещении, в металлическом ящике, под замком 
без доступа посторонних. Нарушений по хранению отходов 1 класса опасности не выявлено. 

Вывоз люминесцентных ламп осуществляется по договору №1210 от 10.01.12г. с ООО 
«Скат» (Лицензия до 28.07.2013г.). Представлен Акт №708 от 07 ноября 2012г. сдачи - приёма 
ртутьсодержащих отходов на утилизацию 700 штук ламп. 

Сбор бытовых отходов осуществляется в специально отведённом месте на дворовой 
территории; для сбора отходов установлен контейнер У=6мЗ. Санитарное содержание места 
накопления на момент проверки удовлетворительное. Вывоз отходов по мере накопления отходов 
по договору с ООО «Золушка» №117-М/13 от 01.01.13г. 

На вывоз снега заключён договор с ООО «Золушка» № 20-С/13 от 24.01.13г. 
В университете разработана программа производственного контроля. 

 Согласно представленной программе, производится лабораторный контроль качества 
питьевой воды на химические и микробиологические показатели. Представлены результаты 
производственного лабораторного контроля проб холодной водопроводной воды за 2013г. 
Превышений гигиенических нормативов нет. 

На балансе университета находится 7 ед. автотранспорта, в том числе на бензине 3 ед., 
на диз. топливе - 4 ед.: Мерседес, мультивэн, 2 форд транзит, газель, 2 форд фокус. Техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей производится по Договору № ТО/12-01 от 10.01.12г. с ООО 
Авангард»; ремонт и обслуживание Фордов по Дог. №200 от 30.06.2009г. с ЗАО «Евро- Моторе» 
(доп. соглашение №1 от 07.2010г. к договору №200). Хранение автотранспорта осуществляется на 
территории университета. Мойка автомобилей производится на городских автомойках по 
договору № 3 от 15.02.12г. с ООО «Омега». 

На момент проверки санитарное содержание территории удовлетворительное. 
 Собственных предприятий общественного питания университет не имеет. Питание 
студентов и работников университета организовано в столовой ООО «Высшая школа», 
расположенных на 1-м этаже здания на основании договора аренды № 2-Л/2 от 20.08.12г 

Медицинское обслуживание 

Для оказания медицинских услуг администрацией выделены 2 кабинета на 4 этаже (16,1 
кв.м., 18,4 высота потолков 4,0 м). Санитарно-техническое состояние медицинского кабинета 
удовлетворительное. Медицинское обслуживание осуществляет врач и медицинская сестра. 

Санитарно-техническое состояние помещений и инженерных сетей удовлетворительное. 

Холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, энергоснабжение - 
централизованные от городских сетей  

Освещение помещений с постоянными рабочими местами естественное и искусственное.  
Вентиляция помещений общеобменная с естественным побуждением через 

открывающиеся форточки окон и внутристенные вентканалы.  Вентканалы проходимы, 
Отопление централизованное, от городских сетей. Нагревательные приборы имеют 

гладкую поверхность, допускающую легкую очистку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 



 

Центр оснащен современной мебелью, необходимым технологическим оборудованием. 
Поверхность медицинской мебели гладкая, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию 
моющих, дезинфицирующих средств. 

На емкостях с дезинфицирующими растворами отсутствует надпись с указанием даты 
приготовления растворов, что является нарушением раздела 2 п.1.3. СанПиН 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность». 

Многоразовые изделия медицинского назначения в работе медицинского центра не 
используются. . 

В работе используется дезинфицирующе средство Лизоформин. Для уборочного 
инвентаря имеется специальная комната. 

Уличная одежда персонала хранится в специальном шкафу, расположенном в комнате 
для уборочного инвентаря. 

 Укладки с набором необходимых медикаментов для оказания первой и экстренной 
медицинской помощи имеются. Укладка для профилактики ВИЧ-инфекции имеется. Инструкция 
по правилам сбора и обеззараживания медицинских отходов учреждения предъявлена 

Журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний ф-60-у, журнал амбулаторного приема 
ведутся. Согласно журнала учета амбулаторного приема лица с признаками инфекционных заболеваний в 
течение 2013 года не выявлены. 

Согласно информации, представленной отделом кадров, в учебном заведении работает 
414, в том числе совместителей-97 человек. 

Привитость сотрудников и студентов на 01.03. 2013 год. 
 

 

работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда должны проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический 
медицинский осмотр в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Согласно п.6 раздела I приложения 
№3 к Приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. обязанности по 
организации проведения предварительных и периодических осмотров работников возлагаются на 
работодателя. Согласно раздела III приложения №3 Приказа периодические осмотры проводятся 
на основании поименных списков, разработанных на основании контингентов работников, 
подлежащих периодическим и (или) предварительным осмотрам (далее - поименные списки), с 
указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в соответствии с 
Перечнем факторов и Перечнем работ. 
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                  Привитость у сотрудников против ВГВ составляет 44,2%, против дифтерии -0 98,6%, против 
кори - 82,7%.  
       В соответствии с требованиями ст.ст. 11, 29, 34 Федерального Закона РФ № 52 ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. 
 
 



 

Обособленное подразделение НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» расположено в помещениях 1-Н. 3-Н. 12-Н, 2ЛК отдельно стоящего трехэтажного 
здания по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары. Первомайская улица, д. 1. лит. А. 

Образовательный процесс организуется на площадях, предоставленных в аренду гр.Гневко 
В.А. по договору от 20.10.2009г. Общая площадь арендуемых помещений составляет 6 093,6 кв.м. 
Из них под образовательную деятельность используется 4 907,3 кв.м. Нежилые помещения 
располагаются на 1-3 этажах административного здания. 

Обособленное подразделение НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и 
экономики» реализует образовательные программы высшего профессионального образования на 
основании лицензии №1749 от 03.08.2011г. (серия ААА №001826). В обособленном 
подразделении ведется обучение в очной (дневной и вечерней) и заочной форме на факультете 
экономики и финансов, юридическом факультете; кафедрах гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, иностранных языков и межкультурных коммуникаций, 
математики и информатики. 

В вестибюле Университета оборудованы стенды с информацией на русском языке о: 
- наименовании и месте нахождения учреждения, 
- наличии лицензии и свидетельстве о государственной регистрации 

направлениях и программах обучения, перечне образовательных услуг, стоимости 
образовательных услуг, порядке приема и требованиям к поступающим  форме документа, 
выдаваемого по окончании обучения, что соответствует требованиям п. 8 Правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ №505 от 
05.07.01г. 

Режим работы с понедельника по субботу с 9-00 час. до 21-00 час. 
Холодное и горячее водоснабжение, канализование, отопление централизованные от 

городских сетей. 
Освещение естественное и искусственное. Искусственное представлено люминесцентными 

лампами. Все помещения с постоянным пребыванием людей имеют естественное освещение. 
Общая площадь помещений под образовательную деятельность по договору аренды 

составляет 4 907,3 кв.м. (1-Н, 3-Н, 12-Н, 2ЛК). Состав помещений: учебные аудитории (аудитории, 
лаборатория криминалистики) преподавательские, помещения методистов, мультимедийный 
читальный зал, архив, помещения администрации. Помещения цокольного этажа используются 
для проведении я спортивных занятий, оборудованы залы для настольных игр, силовой 
подготовки, зал гимнастики, ОФП. Блок для спортивных занятий обеспечен мужской и женской 
раздевалкой, душевыми, имеется комната для хранения спортивных снарядов и 
преподавательская. 

Питание организовано в столовой на 1 этаже, помещения сданы в аренду. 
Учебные помещения оснащены учебной мебелью, методическими пособиями, 

техническими средствами обучения. Рабочие места преподавателей, методистов оборудованы 
ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Нормативы площади на 1 рабочее место 
соблюдены. 

Представлены данные инструментальных и лабораторных исследований, подтверждающие 
соответствие параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности; 
производственных факторов на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, требования СанПиН 
2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий», п. 2.3, 2.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к персональным ЭВМ и организации работы» 
(протокол измерений параметров микроклимата №2012-МК-016/2 от 04.04.2012г. 
аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ АНО «Тест - С.- Петербург»; протокол 
обследования уровней освещенности на рабочих местах №2012-00-016/2 от 04.04.2012г. 
аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ АНО «Тест - С.- Петербург»; протокол 
измерений уровней неионизирующих излучений №2012-НИ-016 от 04.04.2012г. аккредитованной 
испытательной лаборатории ИЦ АНО «Тест - С.- Петербург»; протокол измерений содержания 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны №2012-ВЗ-016 от 04.04.2012г. аккредитованной 
испытательной лаборатории ИЦ АНО «Тест - С.- Петербург»). 

Уборка помещений производится 2 раза в день с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь промаркирован, выделен раздельный для 
образовательных помещений и сан.узлов, хранение упорядоченное. 

Вывоз отходов, в том числе отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп, 
осуществляется силами лицензированных специализированных организаций по действующим 
договорам: договор с ООО «Технопарк №1» от 01.08.2009г. №Ш-4/ТКО на сбор и вывоз твердых 
коммунальных отходов, содержание контейнерной площадки; договор с ООО «СКАТ» от 



 

10.01.2012г. №1210 на сбор, транспортировку и обезвреживание отходов 1 класса опасности, в том 
числе ртутные лампы, договор с ЗАО «Экопроект» №3595-П на утилизацию медицинских отходов 
класса Б. 

Мероприятия по профилактической дератизации проводятся силами ОАО «Станция 
профилактической дезинфекции» по договору от 01.01.2012г. №366, акты выполненных работ 
предъявлены. Грызунонепрницаемость здания учебно-гостиничного комплекса обеспечена. 

В учреждении разработана программа производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

Преподавательский состав 30 человек. Условия для соблюдения личной и производственной 
гигиены созданы. 

Медицинское обслуживание 
Медицинский блок размещается на 1 этаже. Включает следующий набор помещений: 

кабинет приема врача, прививочный/процедурный кабинет по графику, санитарная комната, 
помещение хранения предметов уборки. 

Отделка помещений выполнена влагостойкими материалами, позволяющими многократно 
проводить влажную уборку и дезинфекцию. 

Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, допускающую легкую очистку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Вентиляция помещений: естественная за счет открывающихся фрамуг окон и 
существующих вентканалов. 

Освещение: естественное и искусственное. Естественное освещение 
обеспечивается за счет наличия оконного проема. Искусственное освещение представлено 
потолочным светильником, в наличии источники местного освещения рабочих поверхностей. 
 

Кабинеты оборудованы раковинами с подводкой горячей и 
холодной воды. В качестве резервного источника горячего водоснабжения используется 
электроводонагреватель, разводка во врачебные кабинеты выполнена. 

Освещение естественное и искусственное представлено люминесцентных лампами. 
Защитная арматура на светильниках имеется. 

Вентиляция естественная принудительная через вытяжные вент. каналы и открывающиеся 
фрамуги. 

Оборудование соответствует видам деятельности. 
Для обеззараживания воздуха имеется передвижная УФ-установка, журнал учета работы 

ведется. 
На оборудование представлены паспорта и сертификаты соответствия. 

Для хранения текущих расходных материалов и лекарственных препаратов в наличии 
бытовой холодильник, специальные шкафчики. На все дезинфицирующие средства и 
упаковочный материал представлены сертификаты, санитарно- эпидемиологические заключения, 
инструкции по применению. На расходные материалы представлена вся разрешительная 
документация. 

Запас моющих, дезинфицирующих средств, расходных материалов достаточный. 
Аптечки (укладки) с набором необходимых медикаментов для оказания первой и 

экстренной медицинской помощи имеются, инструкции по применению имеются, 
укомплектованы в соответствии с установленными формами. Сроки годности препаратов 
соблюдаются. 

Влажная уборка помещений проводится 2 раза в сутки с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств после рабочей смены. Генеральная уборка 
процедурного/прививочного кабинета проводится по графику не реже 1 раза в неделю с 
обработкой оборудования, мебели, инвентаря. Представлен график проведения генеральных 
уборок. 

Общежитие (гостиничный комплекс) 
Студенческое общежитие коридорного типа расположено в отдельном крыле на 1-3 этажах 

здания университета. Жилая площадь 1 186,3 кв.м. Санитарный паспорт выдан на 197 
проживающих. Фактически на момент проверки 153 студента. Нормативы жилой площади на 1 
проживающего соблюдены. 
 

конфорочными плитами, раковинами с подводкой холодной и горячей воды, разделочными 
столами, холодильниками, микроволновыми печами, кулерами для холодной воды, 
электрическими чайниками. В санузлах установлены сан-тех приборы, раковины для умывания с 
подводкой холодной и горячей воды. 

Отделка помещений: потолок, стены на кухнях, в коридорах, на лестницах окрашены 
водоэмульсионной краской; пол керамическая плитка. В санузлах пол и стены облицованы 



 

керамической плиткой. В комнатах стены оклеены обоями, потолок окрашен водоэмульсионной 
краской, на полу уложен линолеум. Состояние мест общего пользования удовлетворительное. 

Освещение естественное и искусственное, представлено люминесцентными лампами и 
лампами накаливания. В помещениях с влажным климатов имеется защитная арматура. 
Уборка помещений общего пользования производится уборщицами с применением моющих и 
дезинфицирующих средств ежедневно. На все моющие и дезинфицирующие средства 
предоставлены санитарно-эпидемиологические заключения. Уборочный инвентарь и средства для 
уборки хранятся упорядоченно, промаркирован. 

Смена постельного белья производится 1 раз в 7 дней. Хранение белья упорядоченное. 
Количество сотрудников - 3 человека (кастелянша, 2 дежурных по этажам). Личные 

медицинские книжки предъявлены. 
Составлены контингенты сотрудников, контактирующих с вредными (опасными) 

производственными факторами и подлежащих медицинским осмотрам в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N302н "Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда". Представлен заключительный акт от марта 2013г. 
по результатам периодических медицинских осмотров работников- 435 человек. 

В ходе проверки специалистами филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах проведены 
лабораторно-инструментальные замеры параметров микроклимата, уровня искусственной 
освещенности, отбор проб водопроводной воды и воздуха закрытых помещений. По результатам 
лабораторно-инструментальных измерений параметров микроклимата, уровней искусственной 
освещённости, инструментальных измерений параметров неионизирующих ЭМИ, лабораторных 
исследований проб холодной воды, несоответствий действующим государственным санитарным 
нормам и гигиеническим нормативам не установлено (согласно протоколам №№ 03-МК-250313 от 
25.03.2013г., 03-0-250313-19300 от 25.03.2013г., 03-Э-250313-19324 от 26.03.2013г., 09-111- 
200313-18504 от 21.03.2013г., 03-В-220313-18894-18897 от 27.03.2013г., 03-В-220313-18914- 18917 
от 27.03.2013г., экспертным заключениям №№ 78.01.04Ф-03-1а/1534 от 27.03.201 Зг, 
78.01.04Ф-03-1а/1533 от 27.03.2013г, 78.01.04Ф-03-1а/1532 от 27.03.2013г, 78.01.04Ф-03- 1 а/1657 
от 27.03.201 Зг). 

Результаты экспертизы поступили в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в 
Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах только 02.04.2013г. (вх. № 3038 от 
02.04.2013г.). Акт составлен 04.03.2013г. с учетом положений ч. 5 ст. 16 ФЗ-294 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».   



 

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений 
(нормативны) правовых актов) 
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний). 

нарушений не выявлено 

В ходе проведения проверки в качестве средства фиксации применялось фотографирование 
фотоаппаратом марки 

(указываются объекты, предметы, фотографирование которых производилось) 

Мероприятие по контролю проводились в моем присутствии 
управляющий делам/Пуськов Владимир Николаевич 

(должность, ФИО, подпись) 
  



 



 

 


