
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минэкономразвития России
N2141 от «30» апреля 2009 г,
(в ред. Приказа Минэкономразвития России
N2532 от «30» сентября 20 п г.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление Х!! 31 ФМБА России
624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1,
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Межрегиональное управление No31 ФМБА России
(место составления акта)

«06» марта 2014г.
(дата составления акта)

15ч.ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя

NQ36
по адресу/адресам: г. Новоуральск, ул. Юбилейная, д. 7

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Межрегионального управления No
31 ФМБА России от 20.02.2014г. No36

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(ллановая/внеллановая, документарная/ выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(сокращенное - МАОУ «Гимназия»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 04 марта 2014г. по 06 марта 2014г.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением NQ31 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора»

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

21.02.2014 в11.00
(Ф.И.О.) (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:
Ведущий специалист-эксперт отдела
специализированного надзора за
безопасностью и условиями труда Стрижевская Анна Павловна
(должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)
(последнее - при наличии)

Без при влечения экспертов

(фамилия, имя, отчество

(должность экспертов иI или наименование экспертных организаций с указанием
наличии)
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при



При проведении проверки присутствовали:
Директор МАОУ «Гимназия» Пухарева Людмила Олеговна.
(ДОЛЖНОСТЬ руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
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:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных

правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _
(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): --

нарушений не выявлено:
предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор от 07.06.2013 No 115 выполнено в установленный
срок, а именно:

по п. 1 - обеспечено соответствие уровней коэффициента пульсации искусственной
освещенности в кабинетах NQNQ208, 201, 117, 118,215,217,218, 107, 106 в соответствии с
требованиями ст.ll, ст.25, п.3 ст.39 Федерального закона NQ 52-ФЗ от 30.03.1999г.
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 33 СанПиН
2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Подтверждено протоколами
измерений освещённости NQ 1 от 25.02.2013г, NQ2 от 05.02.2014г., вьшолненные 000
«Энергосервис» (аттестат аккредитации NQРОСС RU 0001.514435).

по п. 2 - обеспечено про ведение ремонта стен, потолка, стяжки пола, регулярной
уборки и чистки ограждающих конструкций помещений в воздухозаборной камере
вентиляционных систем П-l, П-2, П-3, воздухозаборное отверстие открыто, посторонние
предметы отсутствуют, что соответствует с требованиям СТ. 11, П. 1 СТ. 24, П.l СТ. 28, П.3
СТ. 39 Федерального закона от 30.03 1999 Г. NQ52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», П. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-1 О "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях",
п.3.1.4, П. 3.2.1, П.3.2.7 ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ "Системы вентиляционные. Общие
требования" .

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых 0o:;;nraHa и государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при
проведении вь Д I проверки):

(1

(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:
(реквизиты предписаний, объяснительных, протоколов лабораторных исследований)

Подписи лиц, про водивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт отдела
специализированного надзора за
безопасностью и словиями т а Ст ижевская Анна Павловна

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

с актом проверки ознакомлен(а), 2 экз. акта со всеми приложениями получил(а):

(должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

" " 2014 г.------------------

(подпись)

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


