
копия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы по надзору в сф ер е  защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю

Код ОКВЭД 85.11

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), 
о проведении плановой/выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «06» марта 2018 г. № 89-07р

1. Провести проверку в отношении государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 8 «Солнечный лучик»

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

2. Место нахождения: Ставропольский край, Буденовский район, г. Буденновск ул. Промышленная. 4
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: руководителем группы -  Карпова Игоря Ми
хайловича - главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставрополь
скому краю в Буденновском районе; Соколова Дениса Сергеевича -  ведущий специалист эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Буденновском районе
(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: 
Мелихову Татьяну Ивановну -  врача по обшей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставрополь
ском крае в Буденновском районе», Локусову Екатерину Сергеевну -  врача по обшей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе». Бени Ирину Витальевну инженера Филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе». Дудинову Любовь Николаевну 
-  инженера Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе». Коячкову 
Елену Юрьевну -  помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском 
крае в Буденновском районе». Сосикову Любовь Александровну -  помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Буденновском районе» , аттестат аккредитации органа инспекции 
RA.RUY710062 от 08.06.2015 г., аттестат RA.RU\7510437 от 19.10.2015 г.. Федеральная служба по аккредитации.

(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 аккреди

тации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках (отметить нужное):
0  государственного санитарно-эпидемиологического надзора, № 313122070; 
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей, № 313122070.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 
государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: реализации плана проведения мероприятий по контролю на 
2018г., утвержденного руководителем Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю и размешенного на 
официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю www.26.rospotrebnadzor.ru.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован прове

рочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
-  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального раз

решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически зна
чимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;
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-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон
троля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате
лями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-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;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными пред
принимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

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

-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим на
рушение;

2

задачами настоящей проверки являются:
осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
И соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми ак

тами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринима

тельской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в’ заявлении и документах юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя пре
дусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных пред
принимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий (отметить нужное):
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче
ское, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
с «02 » апреля 2018 г.
Проверку окончить не позднее 
«27 » апреля 20ф8 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26. 12.2008г. № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие 
проверке
Федеральный закон от 30.03.99г. Ns 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный 
закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инаЬекиионных болезней». Федеральный закон от 
04.05.2011г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ 
"О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака». Приказ Минздра
ва России от 12.05.2014 г. № 214н "Об утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения». 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных Факторов и работ, при выполнении которых прово
дятся обязательные предварительные и периодические медииинские осмотры (обследования, и порядка проведения
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обязательных предварительных и периодических медииинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя
желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». Постановления Правительства РФ от 
25.12.01г. № 892 «О реализации Федерального закона о предупреждении распространения туберкулёза в РФ»; Приказа 
М3 РФ от 21.03.03г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в РФ», СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и оуганизаиии режима работы дошкольных 
образовательных организаиий» с изменениями. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно
му. искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Измене
ния и дополнение № 1 к СанПиН 2,2.1/2.1.1.1278-03», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требова- 
ния к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требо
вания к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. Контроль качест
ва». СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правша содержания территории населенных мест». ТР ТС 021/2011 от 
09.12.2011г. "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 023/201 lorn 09.12.2011г. « Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей», ТР ТС 033/2013 от 09.10.201Зг. «О безопасности молока и молочной продукиии». ТР 
ТС 022/2011 от 09.12.2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». ТР ТС 024/2011 от 09.12.2011 «Технический 
регламент на масложировую продукцию». СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» с изменениями. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями. СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика ту
беркулеза", СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани- 
тарно - эпиде,шологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». СП 
3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита». СП 3.3.2367-08 «Орга
низация иммунопрофилактики инсЬекиионньа болезней». СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 
3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1. 
2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.958-00 «.Профилактика вирусных гепатитов. Общие требова
ния к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». СП 3.1.1.3473-17 «Профилактика брюшного тифа и 
паратисЬов», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфек
ционной деятельности». СП 3.1.2,3162-14 «Профилактика коклюша». СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по про
филактике инфекционных и паразитарных болезней". СП 3.3.2.3332-1 б "Условия транспортирования и хранения имму- 
нобиологическихлекарственных препаратов". СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза". СП 3.1.7.2615-10 «Профи
лактика иерсиниоза». СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Феде
рации». СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клешами". СП 3.1.1.3108-13 «Профилак- 
тика острых кишечньус инфекций», СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбня
ка». СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекиий». СанПиН 3.5.2.3472- 
17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение». СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 2.6.1.2523-09 
"Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009", СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения ра
диационной безопасности (ОСПОРБ-99/20Ю)». СанПиН 2.1.6. 1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению каче
ства атмосферного воздуха населенных мест", ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДЮ загояз- 
няюших веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений». СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской 
геморрагической лихорадки», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СП 
2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов»

f  X

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1) визуальный осмотр территории, помещений пребывания детей и вспомогательных помещений, пищеблока, медицин
ского блока, санитарных узлов и до. с целью проверки соблюдения требований к размещению, устройству, оборудова
нию. содержанию и режиму работы объекта -  не более 20 рабочих дней:
2) анализ документов и представленной информации, в том числе режима обучения, питания учащихся, сопроводи
тельных документов на продукты питания, журналов, данных лабораторных, инструментальных исследований в рам
ках производственного контроля, договоров на вывоз ТБО, ЖБО и медииинских отходов,, на утилизацию люминесиент- 
ных ламп, на проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий - не более 20 рабочих дней:
3) отбор проб для проведения лабораторно-инструментальных исследований, анализ полученных результатов -  не бо
лее 20 рабочих дней;
4) анализ результатов иммунизации детей и воспитателей и других документов -  не более 20 рабочих дней;
5) иные мероприятия по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, требований 
-законодательства Российской Федерации -  не более 20 рабочих дней

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, админи
стративных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального 
контроля (при их наличии):
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0  «Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре», утвержденное По
становлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476;

«Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей», утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 г. № 412;
«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Рос
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 
2012 г. № 764

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи
мо для достижения целей и задач проведения проверки:
информацию о количестве помещений, их назначении и площадях; договор с лечебным учреждением на медицинское 
обслуживание (при отсутствии медкабинетов); договор на организацию питания учащихся (если по договору); договор 
на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ и акты выполненных работ; договор на 
вывоз ТБО, ЖБО; и акты выполненных работ; договор на вывоз люминесцентных ламп (пои наличии ЛЛ); личные меди
цинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей: расписание занятий и режим дня групп; примерное 
сезонное меню; списочный состав детей по группам с указанием возрастов, приказ о создании бракеражной комиссии, 
список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения; товар
но-сопроводительные документы на пищевые продукты и бутилированную (Фасованную) питьевую воду, и другие до
кументы. относящиеся к предмету проверки в соответствии с п. 10 данного распоряжения.
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Заместитель руководителя
Н.А. Шаповалова____________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение (подпись, заверенная

о проведении проверки) печатью)

Соколов Пенис Сергеевич, ведущий спеииалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставрополь
скому краю в Буденновском районе 8-(86559)-7-13-67. е- mail: buden(a)26.rosDotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряже
ния,контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Расписка в получении Распоряжения и уведомлении о начале проверки

Распоряжение № ___________ о т ______________ 20___ г. получил, о начале проверки уведомлен(на) «_____ »
______________ 20____г. в ___ час.____ мин.
Руководитель (законный представитель)_______________________________

С распоряжением ознакомлен и копию получил
«_____ » ______________ 20____г. в ___ ч ас .____ мин.
Руководитель (законный представитель)______________________________

ИНН 2624024937
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