
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ЛИЦЕЙ № 56 
 

Дудина ул., д.7, г.Новоуральск, 624130 

Тел. (34370) 3-07-90 

20.01.2022  №   01-12/35_ 

На № 58/125-01-38 от 10.01.2022г. 

 

 

Управление правового обеспечения, 

кадров и муниципальной службы 

Администрации Новоуральского 

городского округа 

 

Е.А. Божко 

 

  

Уважаемая Елена Александровна! 

 

Направляем информацию о результатах проверок, проведенных в 

МАОУ «Лицей № 56» органами государственного контроля (надзора) и 

органами муниципального контроля в период с 1 января 2021 года по 31 

декабря 2021 года. 

Полное наименование 

проверяемой организации 

Полное 

наименование органа 

государственного 

контроля (надзора) и 

органами 

муниципального 

контроля, которым 

проводилась 

проверка 

Предмет проверки 

(соблюдение каких 

обязательных 

требований или 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами, 

проверялось) 

Период 

(даты начала 

и окончания) 

проведения 

проверки 

Результат 

проверки 

(краткое 

содержание 

выявленных 

нарушений либо 

указание на то, 

что нарушения 

не выявлены) 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Межрегионально

е управление № 

31 ФМБА России 

Расследование очага 

инфекционного 

заболевания, 

вызванного COVID-19 

с установлением 

причинно-

следственной связи 

31.03.2021 нарушения не 

выявлены 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Межрегионально

е управление № 

31 ФМБА России 

Санитарно-

эпидемиологическая 

экспертиза по 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления в ОУ с 

дневным 

пребыванием детей в 

период каникул 

19.05.2021 Соответствует 

требованиям 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Федеральный 

государственный 

контроль качества 

образования, 

федеральный 

21.05.2021 Предписание об 

устранении 

нарушений 

законодательства 

РФ в сфере 



№ 56» Свердловской 

области 

государственный 

надзор в сфере 

образования, 

лицензионный 

контроль за 

образовательной 

деятельностью 

образования от 

21.05.2021 № 

662104601980-п. 

Предписание 

исполнено в 

полном объеме 

(уведомление об 

исполнении 

предписания 

МОиМП СО от 

22.11.2021 № 02-

12-05/1057-кн) 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Межрегионально

е управление № 

31 ФМБА России 

Проверка 

деятельности 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления с 

дневным 

пребыванием  

28.05.2021-

15.06.2021 

нарушения не 

выявлены 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Межрегионально

е управление № 

31 ФМБА России 

Расследование очага 

ветряной оспы с 

установлением 

причинно-

следственной связи 

29.06.2021 нарушения не 

выявлены 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Муниципальная 

комиссия по  

приемке 

образовательных 

организаций к 

новому 2021-

2022 учебном 

году 

Готовность 

образовательной 

организации к 2021-

2022 учебному году 

30.06.2021 К 2021-2022 

учебному году 

готово 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Отдел ФГПН 

ФГКУ 

«Специальное 

управление ФПС 

№ 5 МЧС 

России» 

Соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

23.09.2021-

01.10.2021 

Предписание 

68/1 об 

устранении 

требований 

пожарной 

безопасности в 

срок до 

01.10.2022. 

Система 

противопожарно

й защиты в 

случае пожара не 

обеспечивает 

автоматическую 

разблокировку и 

открывание 

шлагбаумов на 

проездах 

территории 

Лицей № 56. 

Не обеспечен 

требуемый 

предел 

огнестойкости 

двери складского 

помещения. 

Муниципальное 

автономное 

Муниципальная 

комиссия по 

Внеплановая проверка 

антитеррористической 
24.12.2021 нарушения не 

выявлены 



общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

проведению 

внеплановой 

проверки 

антитеррористич

еской 

защищенности 

защищенности 

объекта 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№ 56» 

Межрегионально

е управление № 

31 ФМБА России 

Расследование очага 

инфекционного 

заболевания, 

вызванного COVID-19 

с установлением 

причинно-

следственной связи 

28.12.2021 нарушения не 

выявлены 

 

 

 Директор                          О.Е. Южакова 


