
ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ УЖБА  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
ты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной

области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Еврейской автономной области________________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении__________ ;_________плановой выездной ________ ________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от 26 сентября 2016 года № 397

1. Провести проверку в отношении Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»_________________________

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

2. Место нахождения: 679370, ЕАО, Ленинский район, с Ленинское, ул. Октябрьская. 6_______

Место фактического осуществления деятельности: 679370, ЕАО, Ленинский район, 679370.
ЕАО, Ленинский район, е Ленинское, ул. Октябрьская, 6 _____________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Кореневу Наталью 
Алексеевну - заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Еврейской автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам. Цибариус 
Оксану Викторовну-старшего специалиста 1 разряда ____________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Мамитько Ольгу Владимировну главного врача филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО в Ленинском и Октябрьском районах» аттестат 
аккредитации выдан Федеральной службой по аккредитации 29.09.2014 № РОСС RU. 
0001.510576 _______________

(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)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения 

плановых проверок, утвержденного Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
ЕАО от 28.10.2015, размещенного на официальном сайте .Управления Роспотребнадзора 
по ЕАО в сети Интернет по адресу: 79.rospotrebnadzor.ru. _____ ________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;



-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимател 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля:

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение.

Задачами настоящей проверки являются: проведение контрольно надзорных 
мероприятий за выполнением требований санитарного законодательства:____________

- Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.;
Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в 

Российской Федерации» № 77-ФЗ от 18.06.2001 г.;
- Федерального Закона РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 -  

ФЗ от 02.01.2000 г.;
- Технический регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- Федерального Закона РФ «Технический регламент на масложировую 

продукцию» № 90-ФЗ от 24.06.2008 г.;
- Федерального Закона РФ «Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей» № 178-ФЗ от 27.10.2008 г.;
Федерального Закона РФ «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» № 88-ФЗ от 12.06.2008 г.;
Федеральный закон от 17.09.1998 « Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»,
«Национальный календарь профилактических прививок и календарь 

профилактических прививок по эпидпоказаниям»
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому (контролю), утверждённые решением 
Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299,
Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

- Сан ПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и профессионального образования»,

- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»;

- Сан ПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»;

- Сан ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

- Приказ М3 и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011 «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 

иных нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности.____________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;



выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней__________________________________________

К проведению проверки приступить 
с 04 октября 20 16 года.

Проверку окончить не позднее 
17 октября 20 16 года.

8. Правовые основания проведения проверки:____________________________________________
- ст.9, ст. 12 гл. 2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: обследование территории, зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования; отбор образцов (проб) продукции, проведение их 
исследований, испытаний; проведение экспертиз ________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
Административный регламент исполнения Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров» утверждённых Приказом Роспотребнадзора от
16.07.2012 № 764______________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц учреждения;
- список работников и личные медицинские книжки с результатами медицинских 
обследований, сведениями о прохождении профессиональной гигиенической подготовки,
- документы о проведении вакцинопрофилактики сотрудников, учащихся,
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал здоровья персонала пищеблока;
- журнал регистрации проведения витаминизации;
- журнал регистрации расчетов использованного на одного ребенка среднесуточного набора 
пищевых продуктов и энергетической ценности рациона питания;
- примерное меню;
- технологические карты кулинарных изделий;
- документы о качестве и безопасности на продукты питания,



f - учебное расписание.
У/- документы, отражающие организацию питания

Руководитель Управления
КопыловП,В
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

Цибариус Оксана Викторовна старший специалист 1 
Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьско1%*адиь»Д®й^нскому 
(42-663) 21-6-14, адрес электронной почты: potreb6@rambler.ru

(подпись, заверенная печатью) 
а территориального отдела 

~ “ районам,

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

mailto:potreb6@rambler.ru

