
--- УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минэкономразвития России
N2 141 от «за» апреля 2009r.,
(в ред. Приказа Минэкономразвития России
N2 5З2 ОТ «за» сентября 2011 г.)

ФЕДЕР АЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление Х!!31 ФМБА России
624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1,
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Межрегиональное управление NQ31 ФМБА России
(место составления акта)

«24» сентября 2014г.
(дата составления акта)
Q2...час. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,

индивидуального предпринимателя
Х!!144

по адресам: 624130, Свердловская обл., г.новоуральск, ул.ЮбилеЙная, д.7
(место про ведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления NQ31 ФМБА России от «29»
августа 2014г. NQ144

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая, внеплановая, документарная, выездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Гимназия"
(сокращенное наименование - МАО У "Гимназия")

(наименование юридического лица, фамилия, нмя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
с 11 часов 00 мин. «16» сентября 2014г. до 09 часов 30 мин. «24» сентября 2014г.

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением No 31 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора))

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

09.09.2014г. 11 часов 18 мин т
(дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о огласовании проведения проверки:---------------------
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с ор нами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Межрегионального управления NQ31 ФМБА России Мыльникова Анна Сергеевна
(должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку) (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не привлекались



(должность экспертов или наименование экспертных организаций с указанием (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор МАОУ "Гимназия"
(должность руководителя или иного должностного лица, уполномоченного

Пvxарева Людмила Олеговна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении:
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия» (МАОУ
«Гимназия»), юридический адрес: 624130, Свердловская обл., г.Новоуральск, Юбилейная,
д.7, место Фактического осуществления деятельности: 624130, Свердловская обл.,
г.Новоуральск, Юбилейная, д.7, в лице директора Пухаревой Людмилы Олеговны,
с целью проверки выполнения п.З, п.6, п.7, п.8, п.10, п.14, п.l5 предписания должностного
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, N2114 от 07.06.2013г., срок исполнения которых истёк 01.09.2014г. установлено
следующее:
• факты невыполнения п.6, п.8, П.1О, п.14, П.15 предписания должностного лица,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
No114от 07.06.2013г., не выявлены;
• выявлен факт невыполнения п.3 предписания должностного лица,
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор,
N2114 от 07.06.201Зг.: не обеспечена установка локальных вытяжных систем у моечных
ванн, являющихся источниками повышенного вьщеления влаги, расположенных в
моечной столовой посуды и в горячем цехе, что является нарушением требований CT.l1,
ст.28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30.0З.1999г. N2 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», П.3.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». В
соответствии с представленной информацией МАОУ «Гимназия», bx.N202-01/2007 от
29.08.2014г. для выполнения п.3 вьщелены денежные средства на оборудование моечных
ванн системой локальной вытяжной вентиляции, ремонтные работы будут проведены в
осенние каникулы.
• выявлен факт невыполнения в полном объеме П.7 предписания должностного
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор, Nol14 от 07.06.2013г.: частично заделаны множественные дефекты, ямы
асфальтированного покрытия въезда на территорию МАОУ «Гимназия», проездов и
дорожек, что является нарушением требований ст.11, ст.28, п.З, СТ.З9 Федерального
закона от 30.0З.l999г. N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.З.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». В соответствии
с представленной информацией МАОУ «Гимназия», bx.No02-01/2007от 29.08.2014г. для
выполнения П.7 выделены денежные средства для проведения ремонтных работ
асфальтного покрытия въезда на территорию МАОУ «Гимназия», проездов и дорожек.

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

С целью выполнения предписания (по пунктам 6, п.8, п.10, п.14, п.l5), в МАОУ
«Гимназия» проведены следующие мероприятия:
1. По пункту 6 предписания No114от 07.06.2013г. - устранено нарушение по размещению
контейнера для сбора ТБО на земле, контейнер установлен на водонепроницаемомтвердом
покрытии (асфальте), что соответствует требованиям ст.11, ст.28, п.3, ст.З9 Федерального
закона от 30.0З.l999г. N252-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии



населения», п.З.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. По пункту 8 предписания N2114 от 07.06.2013г. - устранено нарушение по размещению
в границах участка МАОУ «Гимназия» земельного участка 000 «Книги» для эксплуатации
гаража - стоянки, который функционально не связан с общеобразовательным учреждением,
а именно: установлено ограждение участка и металлические шлагбаумы, огораживающие
участок МАОУ «Гимназия», что соответствует требованиям ст.П, ст.28, п.з, ст.З9
Федерального закона от зо.оз .1999г. N252-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.З.lО СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпндемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
з. По пункту 10 предписания No114 от 07.06.201Зг. - устранено нарушение по не
обеспечению оборудования кабинета биологии умывальными раковинами с подводкой
горячего и холодного водоснабжения, что соответствует требованиям ст.ll, ст.28, п.з, ст.З9
Федерального закона от зо.оз .1999г. N252-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.4.27, п.8.l СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
4. По пункту 14 предписания N2114 от 07.06.2013г. - устранено нарушение по наличию
щелей, неровностей полов в спортивном зале, что соответствует требованиям ст.l1, ст.28,
п.з, ст.З9 Федерального закона от ЗО.ОЗ.l999г. N252-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-1 О «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
5. По пункту 15 предписания No114 от 07.06.201Зг. - устранено нарушение по наличию на
стенах спортивного зала множественных дефектов штукатурки (отслоения, трещины), что
соответствует требованиям ст.ll, ст.28, п.з, ст.З9 Федерального закона от ЗО.ОЗ.1999г.
N252-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.29 СанПиН
2.4.2.2821-1 О «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, и дивидуального предпринимателя,
г ударственного контроля ( дзора), внесена (заполняется при

'верки): /.

(подпись уполноr.{'о"ч ного представителя юридического лица)(подпись

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

(под

Прилагаемые документы:
1. информация МАОУ «Гимназия» о выполнении п.З, п.6, п.7, п.8, п.l0, п.14, п.15
предписания N2114 от 07.06.2013г., на ЗЗл. в 1 экз.;
2.предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, N276 от 24.09.2014г.

(реквизиты предписаний, объяснительных, протоколов лабораторных исследований, других документов)

Подписи лиц, про водивших проверку:
Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
п авления N2Зl ФМБА России

(фамилия, имя, отчество)
Мыльникова Анна Се геевна

(должность)



с актом проверки ознакомлен (а), копию акта С;, /всеми приложениями получил(а):

МАОУ «Гимназия» а П ева Лю ила Олеговна

" 24 "сентября 2014г.

(должность руководителя, иного должностного лица и
ли уполномоченного представителя юридического лица)

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


