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

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

624132, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Победы, 1, 
тел. (34370) 9-82-37. факс (34370) 9-02-28, e-mail: ru 3 1 @,fmbamail.ru

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

М ежрегиональное управление №31 ФМБА России «24» сентября 2018г.
(место составления акта) (дата составления акта)

09 ч. ООмин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом г осударственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя  

№61

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

На основании: Распоряжения Межрегионального управления №  31 ФМБА России от 
06.09.2018г. № 61

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

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

М униципального автономного общеобразовательного учреждения «Ш кола-интернат № 
53» (сокращенное наименование - МАОУ «Ш кола-интернат № 53»)

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

Дата и время проведения проверки:
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического 

лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней/73 часа
(рабочих дней/часов)

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

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
Директор М АОУ «Ш кола-интернат № 5^?К
Титов Евгений Вячеславович _____  ^  «07» сентября 2018г. Ючас. 40мин.

(Ф.И.О.) (подписьХ /  (дата) (время)
(заполняется при проведении выездной проверки)

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

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:
Устьянцева Светлана Ю рьевна - старший специалист 1 разряда отдела надзора и 
государственных услуг М ежрегионального управления № 31 ФМБА России
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;
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Лица, привлекаемые к проведению проверки:
представители ФГБУЗ ЦГиЭ № 31 ФМБА России, аттестат аккредитации № 
RA.RU.710089 от 01.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в 
реестр аккредитованных лиц 25.08.2015г., аттестат аккредитации № RA .RU .511612, выдан 
22.07.2015г., дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.06.2015г.:
- Власов Ю рий Александрович - руководитель Органа Инспекции, заведующего отделом 
санитарной экспертизы, врача по общей гигиене;
- Иванова Наталия Ю рьевна -  врач-эпидемиолог отдела санитарной экспертизы;
- Короткова Светлана Алексеевна - эксперт-физик лаборатории химических, физических, 
радиационных факторов и измерений.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 

экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:
- Титов Евгений Вячеславович - Директор МАОУ «Ш кола-интернат № 53».
- Демченко Андрей Владимирович -  заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе М АОУ «Ш кола-интернат № 53».

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

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых 
актов):
не выявлены

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):
нарушений не выявлено.

В период проведения внеплановой выездной проверки с 10 час. 00 мин. 11.09.2018г. по 09 
час.00 мин. 24.09.2018г. по распоряжению М ежрегионального управления №31 ФМБА 
России от «06» сентября 2018г. № 61 в отношение М униципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Ш кола-интернат № 53», юридический адрес: 624134, 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Чурина, д. 16, ИНН 6629012280, КПП 
668201001, ОГРН 1026601724533, с целью проверки выполнения пунктов №2, №3, №4, 
№5, №9, № 10, № 11, № 15, №23, №24, №27, №28, №29, №33 предписания должностного 
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор от «18» мая 2017 г. № 14, срок исполнения которого истек 31.08.2018 г., 
установлено следующее: предписание должностного лица выполнено в полном объеме:
По пункту 2 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: потолки и стены 
всех помещений гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком 
и допускающие проводить их уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств, а именно:
-в учебном корпусе: в учебных кабинетах № 101 (английского языка) и № 301 (истории), 
лаборантской кабинета №  303 (физики), лаборантской кабинета № 306 (химии и 
биологии), в санитарном узле для девочек на 2 этаже,
-в спальном корпусе: в комнате для сушки одежды и обуви, в душевой для мальчиков 
№ IV-305, в санитарном узле для мальчиков № II на 3 этаже,
-в столовой в моечном помещении (столовой посуды),
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-в учебном корпусе: в учебном кабинете № 205 (обществознание), в лаборантской 
кабинета № 303 (физики) и лаборантской кабинета № 306 (химии и биологии), в 
санитарном узле для мальчиков на 2 этаже, в кабинете технологии для девочек № 106, 
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат №  53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., 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.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п .5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.5.16 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 3 предписания №  14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: для внутренней 
отделки стен в помещениях МАОУ «Ш кола-интернат № 53» используются материалы, 
разрешенные для применения в общеобразовательных организациях, допускающие 
проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, 
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат №  53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., и соответствует требований ст.1, 4.1 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.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
По пункту 4 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: полы во всех 
помещениях МАОУ «Ш кола-интернат № 53» без щелей, дефектов и механических 
повреждений, а именно:
-в спортивном зале учебного корпуса,
-в раздевальной для мальчиков при спортивном зале учебного корпуса,
-в фойе 1 этажа спального корпуса,
-лестничные пролеты (слева) учебного корпуса между 1 и 2 этажами, на 3 этаже, 
-лестничный пролет (справа) учебного корпуса на 2-м этаже,
-лестничные пролеты спального корпуса на 1 этаже, между 2 и 3 этажами, что позволяет 
проводить качественную уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств,
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат №  53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., 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.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
По пункту 5 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: подоконники в 
учебном корпусе М АОУ «Ш кола-интернат № 53» гладкие, без щелей, трещин, 
допускающие проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств, а именно:
- в учебных кабинетах: № 101 (английского языка), № 105 (рисование), 
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат № 53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., и соответствует требованиям ст.1, 4.1 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. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
По пункту 9 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: обеспечено 
оборудование умывальной раковины горячим централизованным водоснабжением в 
кабинете № 105 (рисование) в учебном корпусе М АОУ «Ш кола-интернат № 53», что
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подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат №  53» документами, вх.№ 
02-01/2014 от 31.08.2018г., и соответствует требованиям ст.1, ч.1 ст.2, ст.11, 4.1 ст.28, ч.З 
ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п .8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
По пункту 10 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: обеспечена 
установка умывальных раковин в учебном кабинете № 303 (физика);
- в кабинете технологии для девочек № 106 в учебном корпусе М АОУ «Ш кола-интернат 
№ 53» умывальные раковины установлены в соответствии с проектом здания МАОУ 
«Ш кола-интернат №  53», что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат 
№ 53» документами, вх.№  02-01/2014 от 31.08.2018г., и соответствует требованиям сг.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.4.27, п.8.1 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общ еобразовательных учреждениях».
По пункту 11 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: в кабинетах 
физики и химии (№ 306, № 303) ученические и демонстрационные столы имеют защитные 
бортики по наружному краю стола, что подтверждается представленными МАОУ «Школа- 
интернат №  53» документами, вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., 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.5.8 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».
По пункту 15 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: при 
использовании мягкой мебели в помещениях спального корпуса М АОУ «Ш кола-интернат 
№ 53» (12 диванов и 6 кресел) обеспечено наличие съемных чехлов (не менее двух) (в 
наличии имеется 36 комплектов чехлов), что позволяет проводить обязательную замену 
съемных чехлов не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения на всей мягкой мебели, 
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат № 53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., 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.5.17 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
По пункту 24 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: при обращении с 
отходами производства и потребления производителем (собственником) -  МАОУ 
«Ш кола-интернат №  53» определен класс опасности отходов по степени воздействия на 
среду обитания и здоровье человека и согласован с М ежрегиональным управлением № 31 
ФМБА России, что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат № 53» 
документами, вх.№  02-01/2014 от 31.08.2018г., и соответствует требованиям ст.1, ч.1 ст.2, 
ст.11, ч.1 ст.22, ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.2.8, п.2.9, п.2.10 главы II СП 2.1.7.1386- 
03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 
производства и потребления», п.2.3 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».
По пункту 25 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: обеспечено 
соответствие качества горячей водопроводной воды из разводящей сети 
централизованного водоснабжения в помещениях М АОУ «Ш кола-интернат № 53» по 
показателю температура, а именно:
- в учебном корпусе в лаборантской кабинета ОБЖ (2 этаж) - температура горячей воды 
составляет 61,2°С;
- в учебном корпусе в санитарной комнате (2 этаж) - температура горячей воды составляет 
61,5°С;
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- в спальном корпусе в санитарной комнате (2 этаж) - температура горячей воды 
составляет 60,8°С,
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат № 53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., 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. 1.2, п.2.4, п .3.1.9 СанПиН 2.1.4.2496-09 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к безопасности 
систем горячего водоснабжения», п .8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».
По пункту 28 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: МАОУ «Школа- 
интернат № 53» проведены работы по капитальному ремонту освещения, обеспечено 
соответствие уровней искусственной освещенности и коэффициентов пульсации в 
учебных кабинетах в учебном и спальном корпусе МАОУ «Ш кола-интернат № 53» 
гигиеническим требованиям к искусственному освещению жилых и общественных 
зданий, а именно:

• в кабинете английского языка №101: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 500±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 300- 
500 Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;

• в кабинете рисования №105: значение показателя искусственной освещенности 
составляет 500±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 300-500 Лк; значение 
коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом показателе не более 
10%;

• в кабинете ОБЖ №208: значение показателя искусственной освещенности 
составляет 490±45 Лк, при нормируемом показателе не менее 300-500 Лк; значение 
коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом показателе не более 
10%;

• в кабинете иностранного языка №204: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 480±44 Лк, при нормируемом показателе не менее 300- 
500 Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;

• в кабинете математики №206: значение показателя искусственной освещенности 
составляет 500±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 300-500 Лк; значение 
коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом показателе не более 
10%;

• в кабинете технологии для девочек №106: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 500±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 400 
(600) Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;

• в кабинете начальной школы 1-117: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 490±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 300- 
500 Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;

• в кабинете музыки 1-118: значение показателя искусственной освещенности 
составляет 500±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 300-500 Лк; значение 
коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом показателе не более 
10%;

• в кабинете начальной школы II-106: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 490±45 Лк, при нормируемом показателе не менее 300- 
500 Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;
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• в кабинете начальной школы III-107: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 500±46 Лк, при нормируемом показателе не менее 300- 
500 Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;

• в кабинете начальной школы III-106: значение показателя искусственной 
освещенности составляет 490±45 Лк, при нормируемом показателе не менее 300- 
500 Лк; значение коэффициента пульсации составляет <1%, при нормируемом 
показателе не более 10%;

• в моечной столовой и кухонной посуды: значение коэффициента пульсации 
составляет <1%, при нормируемом показателе не более 20%;

• в кабинетах русского языка и литературы № 304, 305, в слесарной мастерской №109, 
в овощном цехе столовой замеры уровней искусственной освещенности и 
коэффициента пульсации не проводились по причине несоответствия условиям 
проведения измерений в солнечную ясную погоду, когда коэффициент 
естественной освещенности к искусственной составлял более 0,1 (10%),

что выявлено Органом 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. (экспертное 
заключение № 05-05/247 от 18.09.2018г.), подтверждается представленными МАОУ 
«Ш кола-интернат №  53» документами, вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., 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.7.2.1, п .7.2.4 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.33, п.38 Таблицы 2 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
По пункту 29 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: обеспечено 
правильное размещение рабочих компьютерных столов для работы обучающихся с ПЭВМ 
в кабинете информатики №  302 в учебном корпусе М АОУ «Ш кола-интернат № 53», 
рабочие столы размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы 
ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал 
преимущественно слева, что подтверждается представленными М АОУ «Ш кола-интернат 
№ 53» документами, вх.№  02-01/2014 от 31.08.2018г., 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 .5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п.6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы».
По пункту 33 предписания № 14 от 18.05.2017г. -  нарушение устранено: обеспечено 
выполнение в соответствии с Программой производственного контроля объёма и 
кратности производственного лабораторного контроля за период январь-август 2018г., а 
именно:
- представлены протоколы лабораторных исследований (измерений) параметров 
микроклимата в теплый период года в производственных, административно-бытовых, 
складских помещениях, учебных классах, мастерских, спортивных и спальных 
помещениях;
- представлены протоколы лабораторных исследований (измерений) параметров шума в 
производственных помещениях столовой от вентиляционного и холодильного 
оборудования, от холодильных камер;
что подтверждается представленными МАОУ «Ш кола-интернат №  53» документами, 
вх.№ 02-01/2014 от 31.08.2018г., и соответствует требованиям ст.1, ч.1 ст.2, ст.11, ч.1 
ст.28, ч.1. ст.32, ч.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г., №  52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п .1.5, п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация
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и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

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

(подпись уполномоченного представителя/юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, егоууполномоченного представителя)

Ж урнал 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, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к Акту документы:
1. Документы, представленные МАОУ «Ш кола-интернат №  53», вх.№  02-01/2014 от 
31.08.2018г. на 130л. в 1экз.
2. Экспертное заключение 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. № 05-05/247 
от 18.09.2018г. с протоколом лабораторных исследований на 5л. в 1экз.
3. Протокол о взятии проб и образцов продукции, объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды от 13.09.2018г. с приложением на 5л. в 1экз.

Подписи лиц(а), проводивш их проверку:
Устьянцева Светлана Ю рьевна - старший специалист 1 разряда отдела надзора и 
государственных услуг М ежрегионального управления № 31 ФМБА России

(ПОД1

С ^ктом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получдл^а):
jjupzrmop АУДОУ , - ̂ m̂ep/r’Snr? ^ S 3  п ^  ,

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лгЦщ т у  
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

09« 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного 
должностного лица (лиц), 

проводившего(их) проверку)

«_____ »____________ 2018г.
(дата)
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