
УТВЕРЖ ДЕНО
Приказом Минэкономразвития России 
№141 от «30» апреля 2009 г.,
(в ред. Приказа Минэкономразвития России 
№ 532 от «30» сентября 2011 г.)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Межрегиональное управление № 31 ФМБА России
624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1,

Тел. (34370) 9-82-37, факс (34370) 9-02-28, e-mail: m3 l@fmbamail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Межрегиональное управление №31 ФМБА России «10» октября 2017г.
(место составления акта) (дата составления акта)

14 ч. ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 64

по адресу/адресам: 624134, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления № 31 ФМБА России от
18.09.2017 г. № 64

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 53» 
(сокращённое наименование -  МАОУ «Школа-интернат № 53»)

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

Дата и время проведения проверки:
«25» сентября 2017г. с 10 час. 00 мин. до 12час. ООмин. Продолжительность 2час. ООмин.
«27» апреля 2017г. с Ючас. ООмин. до 11час. ЗОмин. Продолжительность 1час. ЗОмин.
«28» апреля 2017г. с Ючас. ООмин. до 11час. ЗОмин. Продолжительность 1час. ЗОмин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица 

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

(с 10 час. 00 мин. «25» сентября 2017 г. до 14 час. ООмин. «10» октября 2017 г.)

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

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

Титов Евгений Вячеславович4 / 1  «19» сентября 2017г. 09 час. 25мин.
(Ф.И.О.) (Тцздпйте-'*'''^ (дата) (время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

mailto:l@fmbamail.ru


Лицо(а), проводившее проверку:
Рукавичникова Елена Анатольевна -  специалист-эксперт отдела надзора и государствен 
услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

Экспертная организация, привлекаемая к проведению проверки:
-Орган инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Ор 
инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, 
внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.;
-Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", атте 
аккредитации № RA.RU.511612 выдан 22.07.2015г., дата внесения сведений в ре 
аккредитованных лиц 24.06.2015г.

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - 
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккрсдигаш

наименование органа по аккредитации, выдавшею  свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Титов Евгений Вячеславович -  директор МАОУ «Школа-интернат № 53»,
Ишков Константин Александрович -  и.о. заместителя директора по АХР МАОУ «Шк
интернат № 53» (на основании приказа «о возложении обязанностей временно отсутствую щего работника» Ага 10
08.09.2017 г.. на основании приказа «о делегировании полномочий при проведении проверки» №  88а от 25.09.2017 г.).

Копанева Наталья Викторовна- и.о. заведущей столовой МАОУ «Школа-интернат № 53
возложении обязанностей временно отсутствующего работника» №  160тр от 07.09.2017 г.. на основании прика 
делегировании полномочий при проведении проверки» №  88а от 25.09.2017 г.).

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) ил] 
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организа!
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установлен 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о на1 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязателы 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -
■ выявлены факты невыполнения предписания органов государственного k o h t j  

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выдан 
предписаний):
Муниципальным автономным образовательным учреждением «Школа-интернат № 
(сокращённое наименование -  МАОУ «Школа-интернат № 53»), юридический адрес: 624 
Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, ИНН 6629012280, КПП 6682011 
ОГРН 1026601724533, дата регистрации 11.08.1994г., при осуществлении образователь 
деятельности с целью проверки выполнения предписания должностного л: 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзо'
18.05.2017 г. № 14 (пункты: 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 30, 31, 32 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47), срок исполнения которого истек 31.08.201 
установлено следующее:
- по пункту 7 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение не устранено: не o6ecnet 
остекление окон из цельного стеклополотна, немедленная замена разбитых стекол в учеб 
корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:
-в кабинете № 201 (математика),
-в раздевальной для мальчиков при спортивном зале в учебном корпусе, 
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и является нарушением требова 
ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.282 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучени: 
общеобразовательных учреждениях».
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- по пункту 22 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение не устранено: допущены 
нарушения гигиенических требований к режиму образовательного процесса МАОУ «Школа- 
интернат № 53», а именно:
- распределение учебной нагрузки в течение недели с нарушением нормативных требований: 
в 7Б классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на 
четверг;
- при составлении расписания уроков для обучающихся основного общего и среднего общего 
образования не учтено чередование предметов естественно-математического профиля с 
гуманитарными предметами: 8А класс последовательно проводятся математика, биология, 
физика в субботу, 9А класс -  информатика, физика, математика в понедельник, биология, 
информатика, математика в субботу, 9Б класс -  информатика, физика, математика в 
понедельник и пятницу, 9В класс -  химия, информатика, математика в пятницу, 11 класс -  
математика, информатика, практикум по математике;
- в классах: 2, 3, 4, 7А, 9В, 10 проведение уроков с письменными заданиями (математика, 
практикум по математике, русский язык) после уроков физической культуры;
- при составлении расписания уроков допущено проведение наиболее сложных предметов: 
для обучающихся 1 класса наиболее трудный предмет (математика) проводится 1 уроком 
(понедельник, пятница) и 3 уроком (вторник, среда), для обучающихся 5-11 классов 
наиболее трудные предметы на 2-4 уроках в 7А классе (в среду на 5 уроке математика), в 7Б 
классе (в понедельник на 2 и 5 уроках математика и иностранный язык), в 9А классе (в 
пятницу на 5 уроке история), в 10 классе (в субботу на 1 уроке химиия), что подтверждается 
копией расписания уроков МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2017-2018 учебный год 
(Приложение № 12), копией Приказа № 164 от 31.08.201 7г. «О режиме работы на 2017-2018 
учебный год» (Приложение № 11), экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ 
"ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 
01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2) и 
является нарушением требований ст.1, п.1 ст.2, ст. 10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.5 
таблицы 3, п. 10.7 Приложение 3, п .10.8, п .10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

При проведении проверки установлено следующее:
- по пункту 1 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушения устранены: обеспечено для 
предотвращения воздействий окружающего табачного дыма на здоровье человека 
размещение знака о запрете курения:
- у входа на территорию, здания (учебный корпус, медицинский блок, спальный корпус) 
МАОУ «Школа-интернат № 53», по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. 
Чурина, д. 16;
- в местах общего пользования (туалеты для мальчиков и девочек) в учебном и спальном 
корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53», по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск, 
ул. Чурина, д. 16,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1), и соответствует требованиям п/п.1 
п. 1, п.5 ст. 12 Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», п.5 Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 214н 
«Требования к знаку о запрете курения и к порядку его размещения», ст.1, п.1 ст.2, ст. 10 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
- по пункту 6 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушения устранены: произведена 
замена вышедших из строя источников света в учебном и спальном корпусах МАОУ 
«Школа-интернат № 53», а именно:
-в мастерской по дереву;
-в рекреации около кабинета № 109 (технологии (столярной мастерской);
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-в кабинете № 203 (иностранный язык);
-в кабинете № 208 (ОБЖ);
-в кабинетах №№ 304, 305 (русский язык и литература);
-в душевой раздевальной для девочек при спортивном зале;
-в спальных помещениях: № III-302, № III-307, № IV-308, № V-312, 
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям 
п.1 ст.2, ст. 10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санит; 
эпидемиологическом благополучии населения», п.7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санит; 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 7 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушения устранены: обеспе 
остекление окон из цельного стеклополотна, немедленная замена разбитых стекол в уче< 
и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно:
-в кабинетах: № 109 (технология), № 205 (обществознание), № 202 (математика), № 
(история), № 303 (физика), № 304 (русский язык и литература) в учебном корпусе;
-в туалете для девочек на 2 этаже в учебном корпусе;
-в рекреации на 2 этаже напротив кабинетов № 206 и № 207 в учебном корпусе;
-в рекреации на 3 этаже напротив кабинетов № 305 и № 306 в учебном корпусе;
-в спальном помещении № II-309 спального корпуса;
-на лестничном пролете между 2 и 3 этажами в учебном корпусе,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям 
п.1 ст.2, ст. 10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санит; 
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санит; 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 8 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушения устранены: обеспе 
оснащение бытовыми термометрами для контроля температурного режима уче( 
помещений и кабинетов в учебном и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 5 
именно:
-мастерской по дереву, конференц-зал, кино-зал, музей, спортивном зале;
-кабинетов: № 105 (рисование), №№ 203, 204 (иностранный язык), № 205 (обществозна] 
№ 206 (математика), № 1-118 (музыка), что соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, с 
п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санита 
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санита 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 12 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспече 
санитарных узлах учебного корпуса МАОУ «Школа-интернат № 53» рядом с умывальн 
раковинами мыла и бумажных полотенец и оборудование унитаза сидением, изготовлен 
из материалов, допускающих его обработку моющими и дезинфекционными средстваг« 
именно:
-в санитарных узлах для девочек на 2 и 3 этаже, санитарных узлах раздевальных для дев 
и мальчиков при спортивном зале -  наличие бумажных полотенец обеспечено;
-в санитарных узлах раздевальных для девочек и мальчиков при спортивном зале -  нал 
мыла обеспечено;
-в санитарном узле для мальчиков на 2 этаже -  наличие сидение на унитазе, 
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям с 
п.1 ст. 2, ст. 10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-Ф5 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.282 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучени 
общеобразовательных учреждениях».

- по пункту 13 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспе 
наличие рядом с умывальными раковинами мыла и полотенца в помещениях начал! 
классов, учебных кабинетах учебного и спального корпусов МАОУ «Школа-интернат №
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а именно:
-в мастерской по дереву, в кабинете № 105 (рисование), в кабинете № 306 (биологии и 
химии), в помещениях начальных классов: № III-106 (3 класс), №111-107 (2класс) -  наличие 
полотенец обеспечено;
-в кабинете № 105 (рисование), в кабинете № 306 (биологии и химии) -  наличие мыла 
обеспечено,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, 
п. 1 ст. 2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 14 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено 
наличие в составе помещений интерната МАОУ «Школа-интернат № 53»:
-помещений для самоподготовки площадью не менее 2,5 м2 на одного человека,
-помещений для стирки и глажки личных вещей,
что подтверждается копией приказа «о закреплении функционального назначения 
помещений» № 82/1 а от 29.08.2017 г. (Приложение № 3) и соответствует требованиям ст.1, 
п.1 ст. 2, ст.10, ст.11, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
- по пункту 16 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено 
оборудование светопроемов учебного помещения № III-103 (библиотека) в спальном корпусе 
МАОУ «Школа-интернат № 53» регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые 
шторы) с длиной выше уровня подоконника,
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, 
п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 17 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено 
наличие в туалетах спального корпуса МАОУ «Школа-интернат № 53» установка педального 
ведра и держателей для туалетной бумаги, наличие туалетной бумаги и бумажных 
полотенец, а именно:
-в туалете душевой для мальчиков № IV-205 -  установлено педальное ведро;
-в туалете для девочек № IV-306 -  в 2-х кабинах установлены держатели для туалетной 
бумаги;
-в туалете для девочек № IV-206, туалетах душевых для мальчиков № IV-205, № IV-305 -  
обеспечено наличие туалетной бумаги;
-в туалетах для мальчиков № IV-101, II-204, туалетах для девочек № IV-206, № IV-306, 
туалетах душевых для мальчиков № IV-205, № IV-305, туалетах душевых для девочек № II- 
203, № II-303 -  обеспечено наличие бумажных полотенец,
-в туалете для девочек № 11-104 -  обеспечено наличие бумажного полотенца, 
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, 
п.1 ст. 2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.33 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 18 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечена 
замена умывальной раковины со сколом в туалете душевой для мальчиков № IV-305 
спального корпуса МАОУ «Школа-интернат № 53», что подтверждается фотоматериалами 
(Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».



-у воспитателя Чурекова М. Ю. - отметки о данных результатов лабораторных исследований 
крови на сифилис от 27.11.2016 г. и исследования на гельминтозы от 28.11.2016 г.;
-у секретаря учебной части Фирсановой О. В. - отметка осмотра врача-гинеколога от
17.03.2017 г..
что подтверждается копиями личных медицинских книжек работников (Приложение № 4) и 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1, п.З, п.5 ст. 34, п.З ст.39 Федерального 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п.7.6 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней». п .11.8, п .13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п. 18 Приложения №2, пунктов <1>, <2>, <3> к 
Приложению №2. п.30, п.33 гл.З Приложения №3 Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302н «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».
- по пункту 21 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено 
прохождение сотрудником МАОУ «Школа-интернат № 53» профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации в установленном порядке с требуемой кратностью 1 
раз в 2 года, что подтверждается данными сведений в личной медицинской книжке у 
коменданта ЬСрасаковой А. С. - профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 
действительна до 27.06.2019г.,
что подтверждается копией личной медицинской книжки сотрудника (Приложение № 4) и 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.2 ст.36, п.З ст.39 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п .11.9, 
п. 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.1, п.8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.1 
Приложения №1 (Инструкция) к Приказу Министерства здравоохранения РФ № 229 от 
29.06.00г. «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 
работников организаций».
- по пункту 22 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в МАОУ 
«Школа-интернат № 53» проведение большой перемены после 2 или Зуроков составляет 
20-30 минут, что подтверждается копией приказа МАОУ «Школа-интернат № 53» «О 
режиме работы на 2017-2018 учебный год» (Приложение №11), что соответствует 
требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 10.12 СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 25 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: 
дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Ника-Экстра М» для проведения уборки 
и дезинфекции в учебном и спальном корпусах МАОУ «Школа-интернат № 53» 
используется с соблюдением инструкции по его применению, что подтверждается 
экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат 
аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по 
аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 
05.10.2017г. (Приложение № 2), и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, 
п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 26 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: моющее 
средство сода кальцинированная для проведения уборки в спальном корпусе МАОУ 
«Школа-интернат № 53» используется для санитарной обработки с соблюдением инструкции



по ее применению, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции 
"ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.71008 
01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в 
аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение } 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст. 10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального зе 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услоЕ 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 30 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обе 
организация рабочих мест обучающихся с ПЭВМ в кабинете информатики № 302 в ; 
корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53», а именно рабочие места учащихся обор} 
подъемно-поворотными креслами, регулируемыми по высоте и углам наклона си 
спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья и оборудов 
подлокотниками, что подтверждается экспертным заключением Органа инспекции 
"ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.71008 
01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в 
аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение > 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст. 10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального за 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услоЕ 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.9.6, п. 10.4 ( 
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислт 
машинам и организации работы».
- по пункту 31 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в сг 
корпусе МАОУ «Школа-интернат № 53» в кабинете № 1-117 (начальная школа -  z 
обеспечено соответствие размеров мебели нанесенной на нее маркировки - высота на, 
переднего края сиденья стульев, имеющих маркировку красного цвета, соотве 
гигиеническому нормативу 380мм, что подтверждается экспертным заключением 
инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа иш 
RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата вне 
реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального 3с 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услов 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- по пункту 32 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: расста 
учебном кабинете № 105 (рисование) мебели в учебном корпусе МАОУ «Школа-инте 
53» в соответствии с санитарными требованиями - расстояние от последних столов дс 
стены 122 см, при гигиеническом нормативе не менее 70 см, что подтверждается эксп 
заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккре; 
Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной служб 
аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05 
05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п. 
п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиолоп 
благополучии населения», п.5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиолоп 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
- по пункту 34 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обе< 
включение в перечень химических веществ, биологических, физических и иных фак- 
также объектов производственного контроля, в отношении которых необходима oprai 
лабораторных исследований и испытаний (раздел 3 Программы производст] 
контроля, утверждённой директором МАОУ «Школа-интернат № 53» Ю. А. Ермо; 
ежегодный контроль аэроионного состава воздуха в помещениях, в которых эксплуат 
оборудование, способное создавать электростатические поля (ПЭВМ, оргтехник 
подтверждается экспертным заключением Орган инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 
России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.0е
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Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 
25.08.2015г.: №05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2), копией приказа «о внесении 
изменений в «Программу производственного контроля» (Приложение № 5) и соответствует 
требованиям ст.1, п.1 ст.2. ст.10, ст.32, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п.2.1, п.2.5 СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», п.3.1 СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному 
составу воздуха производственных и общественных зданий».
- по пункту 35 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» произведена замена 3-х индикаторов терморегуляторов в 
кондитерском цехе кулинарных блюд в жарочном шкафу, что подтверждается 
фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 
ст. 17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 36 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено 
наличие маркировки на приводе для приготовления готовых блюд (картофельного пюре) в 
столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» в горячем цехе, что подтверждается 
фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 
ст. 17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 37 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  устранено нарушение по 
использованию в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» деформированной кухонной 
посуды (2-х чайников) и столовой посуды со сколами, что подтверждается фотоматериалами 
(Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст. 17, п.1 ст.28, п.З 
ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- по пункту 38 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» в гардеробной для персонала раздельное хранение личных 
вещей и санитарной одежды, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального 
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п .13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».
- по пункту 39 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено в 
помещениях столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» засетчивание оконных проемов для 
предупреждения залета насекомых, а именно в мясном цехе (один оконный проем), в 
овощном цехе (часть оконного проема), в кондитерском цехе (оконные проемы), что 
подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 
ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 40 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью отбора
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Федеральной службой но аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 
25.08.2015г.: №05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение № 2), копией приказа «о внесении 
изменений в «Программу производственного контроля» (Приложение № 5) и соответствует 
требованиям ст.1, п.1 ст.2. ст.10. с г.32. п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О сани гарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5, п.2.1, п.2.5 СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», п.3.1 СанПиП 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному 
составу воздуха производственных и общественных зданий».
- по пункту 35 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» произведена замена 3-х индикаторов терморегуляторов в 
кондитерском цехе кулинарных блюд в жарочном шкафу, что подтверждается 
фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 
ст. 17. п.1 ст.28. п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.4.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 36 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено 
наличие маркировки на приводе для приготовления готовых блюд (картофельного пюре) в 
столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» в горячем цехе, что подтверждается 
фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 
ст.17. п.1 ст.28. п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 37 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  устранено нарушение по 
использованию в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» деформированной кухонной 
посуды (2-х чайников) и столовой посуды со сколами, что подтверждается фотоматериалами 
(Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.З 
ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- по пункту 38 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» в гардеробной для персонала раздельное хранение личных 
вещей и санитарной одежды, что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст. 17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального 
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 13.6 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».
- по пункту 39 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: обеспечено в 
помещениях столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» засетчивание оконных проемов для 
предупреждения залета насекомых, а именно в мясном цехе (один оконный проем), в 
овощном цехе (часть оконного проема), в кондитерском цехе (оконные проемы), что 
подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, п.1 
ст.2, ст.10, п.1 ст.17, ri.l ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.23 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 40 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью отбора
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суточных проб в соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 11 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» - салаты отбираются весом более 100 гр., а именно:
-«салат из разных овощей» отобранный от ужина 24.09.2017г. -  весит 106 гр.,
-«салат капустный с яблоками» отобранный от обеда 24.09.2017г. -  весит 102 гр., 
что подтверждается фотоматериалами (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст. 1. 
п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.11 Приложения 11 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
- по пункту 41 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью регистрации 
результатов бракеража в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции» в 
соответствии с рекомендуемой формой (форма 2 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», что подтверждается копией «Журнала бракеража готовой кулинарной 
продукции» (Приложение № 6) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст. 17. 
п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п .14.6 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 42 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль ведения за правильностью регистрации 
витаминизации блюд в «Журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд» в 
соответствии с рекомендуемой формой (форма 4 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», что подтверждается копией «Журнала проведения витаминизации третьих и 
сладких блюд» (Приложение № 7) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст. 17. 
п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.8 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 43 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: в столовой 
МАОУ «Школа-интернат № 53» обеспечен контроль за правильностью ведения 
медицинским работником «Ведомости контроля за питанием» в соответствии с 
рекомендуемой формой (форма 6 приложения 10) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санигарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», что подтверждается копией «Накопительной ведомости» (Приложение № 8) и 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст.17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального 
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п .14.9 Приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
- по пункту 44 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  устранено нарушение при составление 
технологических карт на вырабатываемые блюда, утвержденные директором МАОУ 
«Школа-интернат № 53», в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
технологическим процессам приготовления блюд, а именно:
-в технологических картах: «жаркое по-домашнему», «гуляш из свинины», «плов по-
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узбекски», -бефстроганов из говядины», «гуляш из говядины» обеспечиваются принципы 
щадящего птани я (варка, тушение, запекание);
-в технологической карте «сосиска отварная, сардельки, колбаса отварные» предусмотрена 
варка в течение 5 минут с момента закипания воды;
-в технологических каргах: «каша гречневая вязкая на молоке», «капуста тушеная с 
морковью в молоке», «каша гречневая рассыпчатая», «каша ячневая молочная вязкая», 
«каша овсяная из «Г еркулеса» жидкая», «кнели из говядины», «картофельная запеканка с 
мясом», «каша манная молочная жидкая», «каша «Дружба» с маслом», «каша рисовая 
молочная жидкая» масло сливочное, используемое для заправки, предварительно 
подвергается термической обработке (доводится до кипения);
-в технологических картах: «суп крестьянский с крупой и цыпленком», «суп картофельный с 
рыбными консервами», «щи из свежей капусты с картофелем и цыпленком» рецептурой 
предусмотрено закладывание свежей зелени во время раздачи, что подтверждается 
экспертным заключением Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат 
аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по 
аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 
05.10.2017г. (Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст. 17, 
п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г., № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.11, п.6.16, п.8.22, п.8.27 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования».
- по пункту 45 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено: при организации 
питания обучающихся в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53», расположенной по 
адресу: г. Новоуральск. ул. Чурина. д. 16. обеспечено согласование Примерных весенне
летних 2-х недельных меню для детей с 7-11 лет и с 12-18 лет на 2017 год с 
Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России, что подтверждается письмом 
Межрегионального управления № 31 ФМБА России, исх. № 02-01/875 от 21.07.2017 г., о 
согласовании Примерных весенне-летних 2-х недельных меню для детей с 7-11 лет и с 12-18 
лет на 2017 год. (Приложение № 9) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 
ст. 17. п.1 ст.28. п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.6.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».

- но пункту 46 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  нарушение устранено по 
несоответствию Примерных весенне-летних 2-х недельных меню для детей с 7-11 лет и с 12- 
18 лет на 201 7 г од. утвержденных директором МАОУ «Школа-интернат № 53», 30.03.2017г., 
что подтверждается копией экспертного заключения Органа инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 
ФМБА России", аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. 
Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 
25.08.2015г.: № 05-05/255 от 11.07.2017г., (Приложение № 10) и соответствует требованиям 
ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.2 ст.17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.9, Приложения 3, 
Приложения 4, п.6.13, п.6.14, п.6.15, п.6.21 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования».
- по пункту 47 предписания от 18.05.2017 г. № 14 -  устранено нарушение по изготовлению 
и реализации некачественного и опасного пищевого продукта - готового блюда 
«Картофельное пюре» в столовой МАОУ «Школа-интернат № 53»: по лабораторным 
исследованиям готового блюда «Картофельное пюре», дата изготовления 02.10.2017 г., в 
пробе которого не обнаружены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы (КМАФАнМ), что подтверждается экспертным заключением Органа
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инспекции ФГБУЗ "ЦГиЭ № 31 ФМБА России", аттестат аккредитации Органа ино 
RA.RU.710089 выдан 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внес 
реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г.: № 05-05/356 от 05.10.2017г. (Приложение J 
соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст.10, п.1 ст. 17, п.1 ст.28, п.З ст.39 Федера 
закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благош 
населения», п.1 ст. 15 Федерального закона № 29-ФЗ ог 02.01.2000г. «О каче< 
безопасности пищевых продуктов», ч.1, ч.2 ст.7, п. 1.8 таб.1 Приложения 2 ТР ТС 02 
«О безопасности пищевой продукции».

У МАОУ «Школа-интернат № 53» имелась возможность для выполнения пунктоЕ 
предписания от 18.05.2017 г. № 14, в установленный срок -  до 31.08.2017 г., но им н 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что создает угрозу прич] 
вреда жизни, здоровью человека и является нарушением требований ст.1, п.1 ст.2, ст. 
ст.28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О сани 
эпидемиологическом благополучии населения».

Лицо, допустившее указанные нарушения:
- по пунктам 7, 22 -  юридическое лицо МАОУ «Школа-интернат № 53».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринм 
проводимых-органами государственного контроля (надзора), органами муниципа 
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки);

(подЬи& вч1роверяю щ егУ ) (п одп и сь уп о л ж ш ач еьгй о ! о п редстави теля
ю ри ди ческого  лица, и н д и ви дуал ьн ого  п редпри н им ателя, е ю  

уп о л н ом оч ен н о го  п р е д с т а в т е л я )

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального преднринил 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципа 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полнись уполномоченною  представителя
юрпдпческо! о липа, индивидуального предпринимателя, а о 

\ полномоченного представн геля)

Прилагаемые к Акту документы:
1. Приложение № 1. Фотоматериалы на 5 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2. Экспертное заключение Органа инспекции ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31 < 
России» № 05-05/356 от 05.10.2017г. с протоколами лабораторных исследований на 11 
экз.
3. Приложение № 3. Копией приказа «о закреплении функционального назн; 
помещений» № 82/1 а от 29.08.2017 г. на 1 л. в 1 экз.
4. Приложение № 4. Копии личных медицинских книжек сотрудников МАОУ «LI 

интернат № 53» на 26 л. в 1 экз.
5. Приложение № 5. Копией приказа «о внесении изменений в «Прог 
производственного контроля» № 149 от 31.07.2017 г. на 1 л. в 1экз.
6. Приложение № 6. Копия «Журнала бракеража готовой кулинарной продукции» на : 
экз.
7. Приложение № 7. Копия «Журнала проведения витаминизации третьих и сладких 
на 3 л. в 1 экз.
8. Приложение № 8. Копия накопительной ведомости на 7 л. в 1 экз.
9. Приложение № 9. Письмо Межрегионального управления № 31 «О согласс 
примерного весенне-летнего 2-х недельного меню для детей с 7-11 лет н е  12-13 лет н 
г.» № 02/01-875 от 21.07.2017 г. на 1 л. в 1 экз.
10. Приложение № 10. Копия экспертного заключения Органа инспекции ФГБУЗ «ЦГ 
31 ФМБА России» № 05-05/255 от 11.07.2017г. на 2 л. в 1 экз.
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11. Приложение №1 1 .  Копия приказа МАОУ «Школа-интернат № 53» «о режиме работы г 
2017-2018 гг.» № 164 от 31.08.2017 г. на 2 л. в 1 экз.
12. Приложение № 12. Расписание уроков на 2017-2018 учебный год на 2 л. в 1 экз.
12. Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственны 
санитарно-эпидемиологический надзор от 10.10.2017г. № 64 на 2 л. в 1экз.
13. Объяснение юридического лица МАОУ «Школа-интернат № 53» на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:
Рукавичникова Елена Анатольевна -  специалист-эксперт отдела надзора и государственны 
услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России

С актом проверки озиакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
s / 7 / ( V >  Д / ^ / О - У  ,, / • I 1' t i  Н  7 /  /  У /с 7 / ;7  - v  О З  "  /^ / /? 7 С У З  О  .

(фамилия, имя. отчество (R случае, если имеется), должность руководителя. иною должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лнна. индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« / О »  / о 2017

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченно 
должностного лица (лш 

проводившего(их) проверк

« —  » ' 2017г.
(дата)
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