
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 №3 1 ФМБА России «19» февраля 2018 г.
(место составления акта) (дата составления акта)

08 ч. ЗОмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 7

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

На основании: Распоряжения Межрегионального управления № 31 ФМБА России от 
07.02.2018 г. № 7

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

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

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

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

Дата и время проведения проверки:
с 10 час. 00 мин. «12» февраля 2018 г. по «19» февраля 2018 г. 08 час. 30 мин.

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

или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя но нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
( 'чяплчняп г . я  п р и  п рп п у гкч ш и в ы е з д н о й  п р о в е р к и )

Титов Евгений Вячеславовича х  «08» февраля 2018 г. 09 час. 45 мин.
(Ф.И.О.) (Ьодш «ь) (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:
Рукавичникова Елена Анатольевна -  специалист-эксперт отдела надзора и государственных 
услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность должностного лица (должностных лиц),
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Экспертная организация, привлекаемая к проведению проверки:
представители 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.:
- Наборщиков Иван Вячеславович, врач по общей гигиене,
- Власов Юрий Александрович, заведующий отделом, врач по общей гигиене.

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:
Титов Евгений Вячеславович -  директор МАОУ «Школа-интернат № 53»,

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

уполномоченного представителя саморсгулирусмой организации (в случае проведения проверки члена саморегулирусмой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой документарной проверки в отношении Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Школа-интернат № 53» (сокращённое 
наименование -  МАОУ «Школа-интернат № 53»), юридический адрес: 624134, Свердловская 
обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, ИНН 6629012280, КПП 668201001, ОГРН 
1026601724533, дата регистрации 11.08.1994г., при осуществлении образовательной 
деятельности с целью проверки выполнения предписания должностного лица, 
уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 
10.10.2017 г. № 64, срок исполнения которого истек 01.02.2018 г., установлено следующее:

1. В ходе внеплановой документарной проверки рассмотрены следующие документы:
1. Фотоматериалы.
2. Акт выполненных работ по замене разбитых стекол в кабинете № 201 (математика), в 
раздевальной для мальчиков при спортивном зале в учебном корпусе от 24.01.2018 г.
3. Экспертное заключение Органа инспекции ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31 ФМБА России» № 05-05/22 
от 15.02.2018 г.
4. Расписание уроков МАОУ «Школа-интернат № 53» па 2017-2018 учебный год.

2. При проведении проверки установлено следующее:
- по пункту 1 предписания от 10.10.2017 г. № 64 -  нарушение устранено: обеспечено 
остекление окон из цельного стеклополотна, немедленная замена разбитых стекол в учебном 
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), актом выполненных работ 
(Приложение № 2) и соответствует требованиям ст.1, п.1 ст.2, ст. 11, п.1 ст.28, п.З ст.39 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- но пункту 2 предписания от 10.10.2017 г. № 64 -  устранено нарушение к режиму 
образовательного процесса МАОУ «Школа-интернат № 53» по распределению учебной 
нагрузки в течение недели, чередованию различных по сложности предметов в течение дня, 
распределению учебной нагрузки в течении недели, а именно:
- обеспечено в расписании во всех классах максимальный объем аудиторский нагрузки на 
обучающихся, в расписании учащихся начального общего образования обеспечено 
чередование основных предметов (математика, русский язык, английский язык) с уроками 
музыки, изобразительного искусства, [руда, физической культуры, в расписании 
обучающихся основного общего и среднего общего образования обеспечено чередование 
предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами;
- для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке, 2-4 классов
-  2-3 уроках, для обучающихся 5-11 классов -  на 2-4 уроках;
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- во всех классах занятия физической культурой предусмотрены последним уроком либо перед 
уроками без письменных заданий;
- в расписании уроках во всех классах учебная нагрузка обучающихся распределена таким 
образом, что наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на 
вторник и (или) среду,
что подтверждается расписанием уроков МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2017-2018 
учебный год (Приложение № 3), 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.: № 05-05/22 от 15.02.2018 г. (Приложение № 4) и соответствует требованиям 
ст.1. п.1 ст. 2, ст.11. 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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
кон троля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (полнись уполномоченного представителя
юридического липа, 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, индивидуальног о предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

11рилагасмые к Акту документы:
1. Приложение № 1. Фотоматериалы на 2 л. в 1 экз.
2. Приложение № 2. Акт выполненных работ б/н от 24.01.2018 г. на 1 л. в 1 экз.
3. Приложение № 3. Расписание уроков МАОУ «Школа-интернат№ 53» на 2017-2018 учебный 
год на 2 л. в 1 экз.
3. Приложение № 4. Экспертное заключение Органа инспекции ФГБУЗ «ЦГиЭ № 31 ФМБА 
России» № 05-05/22 от 15.02.2018 г. на 1 л. в 1 экз.

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

(подпись)

С актом проверки озиакомлсн(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):
Тйтаь £:& . t Л4АЭУ. ////кплг* ~-Цнг£-аноГг *

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

« **?» С )2  2018 г.
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