
У Т В Е РЖ Д Е Н О
П риказом  М инэконом развития России 
№ 141 от «30» апреля 2009 г.,
(в ред. П риказа М инэконом развития России 
№ 532 от «30» сентября 2011 г.)

Ф ЕДЕРАЛЬНОЕ М ЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
М ежрегиональное управление № 31ФМБА России 

624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1, 
тел. (34370) 9-82-37, факс (34370) 9-02-28, e-mail: ru31@ fmbamail.ru

(н аим ен овани е о р ган а  государствен н ого контроля (надзора) или орган а м ун иц и пальн ого  контроля)

Межрегиональное управление №31 ФМБА России «27» июня 2019г.
(м есто составления акта) (дата  составлени я акта)

1 1 ч. ЗОмин.
(врем я составлени я акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

№ 52

по адресу/адресам: Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, 
место осуществления деятельности:
- Свердловская обл., г. Новоуральск. ул. Чурина, д. 16

(м есто проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления № 31 ФМБА России от 21.06.2019 
г. № 52.

(в и д  докум ен та с указанием  реквизитов (номер, лаза))

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении:
(п лан овая/вн еплановая , докум ен тарн ая/ вы ездная)

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ш кола-интернат № 53» 
(сокращённое наименование -  МАОУ «Ш кола-интернат № 53»),

(наим енование ю ри дического  лица, ф ам илия, имя. отчество (последнее -  при н аличии) и н ди ви дуального  предприним ателя)

Дата и время проведения проверки:
с 10 час. 00 мин. «26» июня 2019г. до 11 час. 30 мин. «27» июня 2019 г.

(заполняется в случае п роведения п роверок ф и лиалов, п редставительств, обособленны х структурн ы х п одразделений  ю ридического лиц а или 

при осущ ествлен ии  деятельн ости  индивидуального п редприним ателя по нескольким  адресам )

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/8 часов
(рабочих дней /часов)

Акт составлен: Межрегиональным управлением № 31 ФМБА России
(н аим ен овани е  орган а  государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор МАОУ «Ш кола-интернет № 53»
Титов Евгений Вячеславович __________ «21» июня 2019г. 15 час. 30 мин. (Ф .И .О .)

(п одп ись) (дата) (врем я)
(зап олняется  при проведении вы ездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:—
(зап олняется в случае н еобходим ости  согласования проверки с органам и  прокуратуры )

BggsJ
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Лицо(а), проводившее проверку:
Рукавичникова Елена Анатольевна -  специалист-эксперт отдела надзора и государственных 
услуг Межрегионального управления № 31 ФМБА России

(ф амилия, имя, отчество  (п оследн ее -  при н аличии) (долж ность долж ностного  ли ц а  (долж н остн ы х лиц ), п роводивш его (их) проверку)

Экспертная организация, привлекаемая к проведению проверки:
- без привлечения экспертных организаций.

(ф амилия, имя, отчество  (п оследн ее - при наличии), долж ности  привлекаем ы х к проведен и ю  проверки  экспертов и (или) наим енование 
экспертной  орган изац ии  с указани ем  рекви зи тов сви детельства об аккредитации  и наи м енован и я орган а  по аккредитац ии , вы давш его

сви детельство  об аккредитации)

При проведении проверки:
- Титов Евгений Вячеславович -  директор МАОУ «Ш кола-интернат № 53»;
- Демченко Андрей Владимирович -  и.о. директора МАОУ «Ш кола-интернат № 53» на 
основании распоряжения № 882к от 20.06.2019 г. «О предоставлении дополнительных дней 
отдыха».

(ф амилия, имя, отчество  (последнее -  при наличии), долж ность руководителя или иного д олж ностного  лица, уп олн ом очен н ого  представителя 
■ индивидуального предп ри ни м ателя , уп олн ом очен н ого  представителя сам орегулируем ой  орган изац ии  (в случае проведения проверки члена 

сам орегулируем ой  орган изац ии ), п рисутствовавш их при проведении м ероп риятий  по проверке)

В ходе проведения проверки:
• выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми 

актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): —
• 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 проведения внеплановой документарной проверки в отношении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Ш кола-интернат № 53», юридический адрес: 
624134, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, ИНН 6629012280, ОЕРН 
1026601724533, осуществляющего деятельность по организации работы оздоровительного 
учреждения с дневным пребыванием детей на базе МАОУ «Ш кола-интернат № 53» по адресу: 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, установлено выполнение предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 18.06.2019 г. № 126, а именно:

По пункту 1 предписания № 126 от 18.06.2019 г. -  нарушение устранено: обеспечено 
соответствие качества горячей водопроводной воды из разводящей сети централизованного 
водоснабжения в помещениях оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на 
базе МАОУ «Ш кола-интернат № 53» по показателю «температура», а именно произведены 
замеры температуры горячей воды пирометром инфракрасным Fluke (мод. 561, заводской 
номер 35250392WS, свидетельство о поверке № 207/17-18219п действительно до 14.11.2019 г.):
- в помещении 4206 (туалет для девочек) температура горячей воды составляет 61,2°С,
- в помещении 2204 (туалет для мальчиков) температура горячей воды составляет 61,2°С,
- в фойе (1 этаж) температура горячей воды составляет 63,1 °С,
- в моечной кухонной посуды (пищеблок) температура горячей воды составляет 66,9°С,
при требовании, что температура горячей воды в местах водозабора независимо от 
применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С, что 
подтверждается представленными документами МАОУ «Ш кола-интернат № 53», вх. № 02- 
01/1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 2, ст.11, 
ч.1 ст.19, ч. 1 ст. 28, ч.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. 
Еигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
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водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности систем горячего 
водоснабжения».
По пункту 2 предписания № 126 от 18.06.2019 г. -  при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий установлено, что спортивная площадка оздоровительного учреждения возле 
столовой МАОУ «Ш кола-интернат» не эксплуатируется в соответствии с приказом № 04-а от
18.06.2019 г. «О запрете эксплуатации спортивной площадки на территории OJ1 «Родничок», 
спортивные занятия с детьми проводятся на стадионе МАОУ «Ш кола-интернат № 53», что 
подтверждается представленными документами МАОУ «Ш кола-интернат № 53», вх. № 02- 
01/1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 1).
По пункту 3 предписания № 126 от 18.06.2019 г. -  при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий установлено, что проведены мероприятия, направленные на минимизацию 
рисков здоровья на рабочих местах персонала в моечной столовой посуды МАОУ «Школа- 
интернат № 53», а именно во время эксплуатации посудомоечной машины ММУ-1000 
мойщики посуды Колокольникова М.М., Глушенкова И.В.. Дягилева Л.ГГ обеспечены 
средствами индивидуальной защиты органов слуха (выданы противошумные вкладыши Airsoft 
с регистрацией выдачи в личной карточке выдачи СИЗ), ограничено время использования 
посудомоечной машины ММУ-1000 в течение рабочей смены до 1,5 часов, что подтверждается 
представленными документами МАОУ «Ш кола-интернат № 53». вх. № 02-01/1455 от
20.06.2019 г. (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст. 1, ч. 1 ст. 2, ст. 11, ст. 25, ч. 3 
ст.39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», п. 12.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 4.18 СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья», п. 3.2.2 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах».
По пункту 4 предписания № 126 от 18.06.2019 г. -  нарушение устранено: обеспечено 
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей в летнем 
оздоровительном учреждении на базе МАОУ «Ш кола-интернат № 53». а именно:
- не соблюдены требования санитарных правил по массе порций блюд с учетом возраста детей: 
масса порции блюда «омлет с сосисками» в 4 день меню для детей с 7-10 лег и меню для детей 
с 11-17 лет составляет 200 г, при гигиеническом нормативе 200-250 г.
- в 9 день меню для детей с 7-10 лет и меню для детей с 11-17 лет на завтрак включена закуска 
«яйцо вареное»,
что подтверждается представленными документами МАОУ «Ш кола-интернат № 53», вх. № 02- 
Q1 /1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, ч.1 ст.2, ст. 11, ч.1 
ст.28, ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 9.6 (приложение 5). п. 9.14 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул».
По пункту 5 предписания № 126 от 1 8.06.2019 г. -  нарушение устранено: обеспечено в столовой 
МАОУ «Ш кола-интерна № 53» присоединение производственного оборудования, моечных 
ванн к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм от верха приемной 
воронки -  в помещении холодного цеха две моечные ванны (для обработки овощей, зелени, 
фруктов) присоединены к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20мм, что 
подтверждается представленными документами МАОУ «Ш кола-интернат № 53», вх. № 02- 
01/1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 1) и соответствует требованиям ст.1, ч.1 ст.2, ст.11, ч,1 
ст. 17, ч.1 ст.28, ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с



дневным пребыванием детей в период каникул», 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. 3.8 СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья».
По пункту 6 предписания № 126 от 18.06.2019 г. -  нарушение устранено: обеспечен в столовой 
МАОУ «Ш кола-интернат № 53» контроль за правильностью отбора суточных проб в 
соответствии с рекомендациями по отбору проб приложения 10 СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», а именно: 
-«каша пшенная молочная» отобранная от завтрака 24.06.2019 г. составляет по весу 120 г.,
-«суп картофельный с бобовыми и цыпленком» отобранный от обеда 24.06.2019 г. составляет 
по весу 239 г.,
-«тефтели в соусе» отобранные от обеда 24.06.2019 г. составляют по весу 194 г.,
-«салат из свежих помидоров» отобранный от обеда 24.06.2019 г. составляет по весу 106 г., при 
требовании, что порционные блюда отбираются в полном объеме, салаты, первые и третьи 
блюда, гарниры - не менее 100 гр., что подтверждается представленными документами МАОУ 
«Ш кола-интернат № 53», вх. № 02-01/1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 1) и соответствует 
требованиям ст.1, ч.1 ст.2, ст .11, ч.1 ст .17, ч.1 ст.28. ч.З ст.39 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24 
Приложения 10 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул».
По пункту 7 предписания № 126 ог 18.06.2019 г. -  при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий установлено, что обеспечено выполнение требований к мытью кухонной посуды и 
санитарному содержанию оборудования в столовой МАОУ «Ш кола-интернат № 53», а именно: с 
работниками столовой МАОУ «Школа-интернат № 53» проведен инструктаж о правилах мытья 
кухонной посуды и санитарной обработки оборудования в столовой МАОУ «Школа-интернат № 
53». Санитарную обработку оборудования проводят ежедневно по мере его загрязнения и по 
окончании работы. В моечной кухонной посуды вывешена инструкция о правилах мытья 
посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств 
(«Ника-экстра М», сода кальцинированная), согласно инструкции по применению этих средств, 
и температурных режимах воды в моечных ваннах, что подтверждается представленными 
документами МАОУ «Ш кола-интернат № 53». вх. № 02-01/1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 
1) и соответствует требованиям ст.1. ч.1 ст.2. ст.И , ч.1 ст.17, ч. 1 ст. 28. ч.З ст.39 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
11.12 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул», п. 5.8, п. 5.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».
По пункту 8 предписания № 126 от 18.06.2019 г. -  при проведении контрольно-надзорных 
мероприятий установлено, что в питании детей, посещающих оздоровительное учреждение на 
базе МАОУ «Ш кола-интернат № 53». используется продукция при наличии документов, 
гарантирующих качество и безопасность пищевых продуктов, а именно прием на партию 
молока и молочной продукции, поставляемой АО «Группа Компаний «Российское молоко» 
филиал Новоуральский молочный завод в столовую МАОУ «Ш кола-интернат № 53», 
предоставлены документы, гарантирующих качество и безопасность молока и молочной 
продукции:
- на партию молока пастеризованного, м.д.ж. 3,2%, изготовитель АО «Группа Компаний 
«Российское Молоко» филиал Новоуральский молочный завод. Свердловская обл., г. 
Новоуральск, пр. Стройиндустрии. 3. предоставлена декларация о соответствии ТС N RU Д-
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RU.PA01.B.45448 (срок действия по 18.12.2021 г. включительно), удостоверение о качестве № 3 
от 03.06.2019 г.,
- на партию творога, м.д.ж. 9,0%, изготовитель: АО «Группа Компаний «Российское Молоко» 
филиал Новоуральский молочный завод, Свердловская обл., г. Новоуральск, пр. 
Стройиндустрии, 3, предоставлена декларация о соответствии ТС N RU Д -RU.PAOl .В.45398 
(срок действия по 18.12.2021 г. включительно), удостоверение о качестве № 3 от 03.06.2019 г., 
хранение молока и молочной продукции осуществляется в соответствии с указанными 
условиями хранения на упаковке, ведется журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования, что подтверждается представленными документами МАОУ «Ш кола-интернат № 
53», вх. № 02-01/1455 от 20.06.2019 г. (Приложение № 1).

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уп олном оченного представителя ю ри дического  лица, индивидуального
предприним ателя, его уп олн ом оч ен н ого  представи теля)

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

(подпись проверяю щ его) (подпись уиолном оченного представителя ю ри дического  лиц а , индивидуального
предприним ателя, его уп олн ом оч ен н ого  представи теля)

Прилагаемые документы:
1. Приложение № 1. Копия письма МАОУ «Ш кола-интернат № 53» по выполнению
Предписания № 126 от 18.06.2019 г.. вх. № 02-01/1455 от 20.06.2019 г.. на 36 л. в 1 экз.
2. Копия Распоряжения № 882к от 20.06.2019 г. «О предоставлении дополнительных дней 
отдыха» на 1 л. в 1 экз.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Рукавичникова Елена Анатольевна -  специалист-эксперт 
отдела надзора и государственных услуг 
Межрегионального управления № 31 ФМБА России

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта с приложениями получил(а):

/-/AAAf.. СсСи /ь **-<<- <■ -- //. S.
(ф амилия, я м я , о т ч е с т в  (в случае, если им еется), долж ное п, руководителя, иного долж ностного  лиц а пли
уполномоченного п редставителя ю ри дического  лица, индивидуального предприним ателя, его уп олн ом очен н ого  представи теля)

« ^ » &  6 "_________2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполном оченного 
долж ностного  лиц а (лиц), 

п роводивш его(их) проверку)

«_____ »  20 1 9г.
(дата)

5


