
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Минэкономразвития России
N2 141 от «30» апреля 2009г.,
(в ред, Приказа Минэкономразвития России
N2 532 от «30» сентября 2011 г.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление Х!!31 ФМБА России
624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1,

........................т.~~:(?~??9)?:~~}?,ф~~~(?~??q)?~0?~2~?~-~ач :~?!x~~~@~?y?!~~:E'!..
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Межрегиональное управление N2 31 ФМБА России
(место составления акта)

«11» сентября 2015г.
(дата составления акта)

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),

органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Х!!107

по адресу/адресам: Межрегиональное управление N2 31 ФМБА России, Свердловская обл.,
г.Новоуральск, ул.победы, д.l

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления N2 31 ФМБА России от «03»
сентября 2015г. N2 107

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата»

была проведена внеплановая Докvментарная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,

документарная/выездная)
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
« -» 20_г. с -=- час. - мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
« +» 20_г. с ~ час. -=-мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
(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
Сс11.00 часов «09» сентября 2015г. до 16.00 часов «11» сентября 2015г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением N2 31 ФМБА России
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

(Фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурор а (его заместителя) о согласовании про ведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
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---------------------------------------------------------
--- --- ---------,.--.

Лицо(а), проводившее проверку:
Ахматшина Мария Александровна Ведущий специалист-эксперт отдел,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

санитарного надзора Межрегиональног\
управления N!!31 ФМБА России

(должность должностного лица (дояжностных лиц), проводившего (их) проверку

Экспертная организация, привлекаемая к проведению проверки: -
(в случае привлечения к участию 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:
Пухарева Людмила Олеговна Директор МАОУ «Гимназия»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (должность руководителя или иного должностного лица,
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителясаморегулируемой 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 предписания органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -

• нарушений не выявлено:
В ходе про ведения внеплановой документарной проверки, с целью проверки выполнения

предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, N!!76 от 24.09.2014г., срок исполнения которого истёк 01.09.2015г.,
факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора)
не выявлены:
l.Информация об устранении нарушений в соответствии с предписанием N!!76 от 24.09.2014г.
(с приложением необходимых документов (материалов)) представлена в Межрегиональное
управление N!!31 ФМБА России, BX.N!!2244 от 31.08.2015г.
2.при про ведении про верки рассмотрены следующие документы (материалы):
-информация МАОУ «Гимназия» об устранении нарушений в соответствии с предписанием N!!76
от 24.09.2014г., BX.N!!2244 от 31.08.2015г.;
-фотоматериалы;
-копия Муниципального контракта N!! 13-12/108 от 10.12.2014г. с 000 «Строй-Ка»
на выполнение ремонтных работ, в т.ч. ремонт вентиляции на пищеблоке МАОУ «Гимназия»;
-копия справки о стоимости выполненных работ и затрат N!!10 от 15.12.2014г.;
-копии Актов о приемке выполненных работ N!!N!! 1,2,3,5, 7 от 15.l2.2015r.;
-копия Муниципального контракта N!! 0362300070915000021 от 03.04.2015г. с 000
«Ремстройсервис» на выполнение работ по капитальному ремонту асфальтового покрытия.
3. При рассмотрении указанных документов (материалов) установлено, что предписание N!! 76
от 24.09.2014г. МАОУ «Гимназия» выполнено:
- по пункту 1 предписания - нарушение устранено: в соответствие с требованиями п.3.1, П.3.6
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных 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 моечной столовой посуды, горячем цехе столовой
МАОУ «Гимназия» моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги,
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с актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Пухарева Людмила Олеговна Директор МАОУ «Гимназия»
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (должность руководителя, иного должностного лица или

уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

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

« -» r- 2015г.-------
(дата)
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