
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 
адрес: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, дЛЗ 

тел.(34394) 2-06-05, E-mail:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

АКТ ПРОВЕРКИ
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах
юридического лица

08.11.2019 г. 14 час. 00 мин. №219/2019-23

На основании распоряжения № 01-01-01-03-07/31380 от 04.10.2019 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова_________________
вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля

(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 
ИМЕНИ И.И. МАРЬИНА"
623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ОКТЯБРЯ УЛИЦА, 16___________________________

полное к  (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект с указанием адреса (место проведения проверки):
МАОУ СШ № 1 623300, г. Красноуфимск, Октября ул., 16
Дата и время проведения выездной проверки: с 11.10.2019 10:00 по 08.11.2019_____________________

№
Дата выхода на 
объект проверки 

(число, месяц, год)

Время нахождения 
на объекте 

(с ч. мин. 
по ч. мин.)

Продолжительность 
проверки (кол-во 

часов, проведенных 
на объекте)

Наименование, адрес объекта проверки

1 . 06.11.2019 г. С 10 ч. 00 мин. по 
11 ч. 00 мин.

1 ч. 00 мин. МАОУ СШ № 1
623300, г. Красноуфимск, Октября ул., 16

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней (1 ч. 00 мин.)
Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе

Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах_____________________________
наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
ДИРЕКТОР ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 10.10.2019 г.___________________________________________

фамилии, имена, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо, проводившие проверку
Кривощекова Татьяна Юрьевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, 
_________________________________________ Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах_________________

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных 
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/иди наименование экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали:
ДИРЕКТОР ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА_______________________________________________________
фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя Ю Л, уполномоченного представителя ИП,

присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась _______________________ Не осуществлялась_______________________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении Не требуется___________________________  уведомлена (а) ___________________
фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись подпись

В ходе проверки установлено:
1. Данные учета субъекта права
1. наименование МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ И.И. МАРЬИНА"
2. адрес 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ОКТЯБРЯ УЛИЦА., 16
3. дата регистрации 14.01.2003
4. ИНН 6619006256

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru


5. о к п о 52366171
6. ОГРН 1036601050111
7. организационно-правовая форма Муниципальные автономные учреждения
8. вид собственности Муниципальная собственность
9. наличие ППК есть

10. ОКВЭД 85.14
11. группировка предпринимательства бюджетные организации
12. руководитель: ФИО, должность ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, ДИРЕКТОР
13. телефон, факс, e-mail 2-21-98, 2-04-03
2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту
1. наименование МАОУ СШ№ 1
2. адрес 623300, г. Красноуфимск, Октября ул., 16
3. ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее
4. ведомственная классификация общеобразовательные школы всех типов (85.12-85.14)
5. классификация предприятия 

розничной торговли
6. наличие ППК есть
7. наличие ИЛИ нет
8. руководитель: ФИО, должность Захарова Светлана Васильевна, директор
9. телефон, факс, e-mail 2-21-98

10. контактная информация Малафеева Раиса Андреевна 
зам. директора

11. численность населения под влиянием 
деятельности объекта

условия
труда продукция работы и 

услуги сбросы выбросы загрязнение
почвы

всего 87 0 964 0 0 0
женщины 79
подростки 15-17 лет

Предмет проверки
№
п/п

наименование НД пункты НД

1. СП 1.1Л 058-01 Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий.______________

1.5

2 . СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях

3.1 . , 10.8.

СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 6 . 10.

Описательная часть
Проведена внеплановая выездная проверка по контролю выполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 6/2019-224 от 07.03.2019 г., выданного специалистом - 
экспертом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, 
Ачитском и Артинском районах Мокеевой Татьяной Юрьевной Муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению "Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина", 623300, Свердловская обл., г. 
Красноуфимск, ул. Октября, 16, директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа № 1 имени И.И. Марьина", 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Октября, 16, на объекте: 
МАОУ СШ № 1, расположенном по адресу: 623300, Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Октября, 16.

Срок выполнения предписания - 01.10.2019 г.
Основание проведения проверки: Распоряжение № 01-01-01-03-07/31380 от 04.10.2019 г. заместителя главного 

государственного санитарного врача по Свердловской области И.А. Власова.
В ходе проверки установлено:
Юридическим лицом представлены следующие документы:
- расписание уроков МАОУ СШ № 1, утвержденное директором Захаровой С.В.;
- копии протоколов лабораторных испытаний № П-903 от 06.11.2019 г., № П-778 от 30.08.2019 г.;
- копии прививочных сертификатов сотрудников образовательного учреждения;
- копия акта обследования места размещения (переноса) площадки сбора ТКО МАОУ СШ № 1.
Пункты предписания об устранении выявленных нарушений № 6/2019-224 от 07.03.2019 г.
По п.1 В образовательной организации проводится производственный лабораторный контроль:
- воздуха помещения для хранения люминесцентных ламп (отработанных и брак) по показателю ртуть,
- электромагнитных полей на рабочих местах учащихся, оборудованных ПЭВМ. Представлены копии протоколов 

лабораторных испытаний, следовательно, п. 1 выполнен и снимается с контроля.
По п.2 Площадка для сбора мусора установлена на расстоянии 18 м от здания образовательной организации, в 

соответствии с актом обследования места размещения (переноса) площадки сбора ТКО место размещения является 
согласованным, следовательно, п.2 снимается с контроля.

По п.З Соблюдаются требования к распределению дневной нагрузки для обучающихся с 1 по 11- класс: в 1-х



классах наиболее трудные предметы проводятся на 2 уроке, во 2-4 -х классах наиболее трудные предметы 
(математика, русский язык) проводятся на 2 - 3 уроках; в 5-11 - х классах наиболее трудные предметы (математика, 
русский язык, физика, иностранный язык и др.) проводятся на 2 - 4 уроках, что подтверждается расписанием уроков 
МАОУ СШ № 1, утвержденным директором Захаровой С.В., следовательно, п.З выполнен и снимается с контроля.

По п.4 В образовательном учреждении соблюдаются требования к вакцинации сотрудников против клещевого 
энцефалита: в прививочных сертификатах имеются данные о вакцинации/'ревакцинации против клещевого 
энцефалита в соответствии с национальным календарем профилактических прививок РФ (Приказ 125н от 
21,03.2014г. "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям") у всех сотрудников, что подтверждается копиями прививочных
сертификатов, следовательно, п.4 выполнен и снимается с контроля.______________________________ ____________
Нарушения требований НД не установлено____________________________________ ___________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки):

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ЙП, 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
Подписи лиц, проводивших проверку: 
специалист-эксперт________________

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ЙП, его уполномоченного представителя

Кривощекова Татьяна Юрьевна____________
должность п одпив ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ДИРЕКТОР ЗАХАРОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА____________________________________

ФИО, должность руководителя, иного до;

£/■■/-/ 2019 г.
Пометка об отказе ознакомления с актом гфойеркй:

щ а ияиупояномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку


