
ОТ:РОСПОТРЕБНАДЗОР ТЕП: 965*2302901 22 ИНН 28*6 16:20 СТР2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ НРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ■{

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

Код ОКВЭД _55.23.1

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственною контроля (надзора), 

о проведении внеплановой/ выездной проверки
OLilHCiiOfViiienna’iOFOB. доку мен тарной/выездной)

юридического липа. индивидуального предпринимателя

от С _____  20 $  г. №

1. Пронести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ- ■ 
РЕЖДЕПКЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ №19 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

(нанмеаосаннс юридического л «на, фамилия иод отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предприниматели)

2. Место нахождения: г. Ставрополь, ул. Краснофлотская. Ш
(юридического линя (их фиякшхж, предпи*игелы.т», (зСииюлекных структурных подрлздсжииЙ) или мсето(а) фактического осуществления

лсятсльн(ч.ти инииввдуялмюго предпринимателя)

3. Назначать лтюм(ами). уполномочснным(ымн) на проведение проверки; руководителем группы -  Стрельнико
ву О л ьгу  Альбепговну -  заместителя начальника отдела защиты прав потребителей Управления Росдотребнад- . 
пора по Ставропольскому краю. Соловьеву Юлию Георгиевну -  главного специалиста-эксперта отдел апатиты 
лрад .истребителей Управления Роспотребнадзора н» Ставропольскому краю
(Фамилия, кмя, птпсстт.с (последнее -  при наличии), дсиишость шлзкноспгого липа (должностных лиц), уполшмеяекяйпхых) на проведение.

проверки)

4. Привлечь к nponiJiCMHto проверви в качесты: же портов, представителей экспертных организаций, следующих 
л иц ; ФБ УЗ  «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае»: врана по обшей гигиене Гршорьсва
Дмитрия Владимировича; помощника санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний ■ Лебе
деву Любовь Андреевну: помощника санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний - Усенко 
Валентину Павловну: помощника санитарного врача отдела обеспечения лабораторных испытаний - Козыреву 
Елену Леонидовну; помощника санитарного врача отлела обеспечения лабораторных испытаний - Кононову 
Татьяну Алекса) 1ЯРОВНу: помощник caiгитарного орача о гж м . обсспечения лабораторных испытаний - Ильину 
Аллу Александровну. помощника санитарного врана отдела обеспечения лабораторных испытаний -  Снлоренкп 
Екатерину Анатольевну, помощника санитарного врана отлела обеспечения лабораторных испытаний ■ Елиза
рову Светлану Ивановну. аттестат аккредитации № росс ku.oqqi_510434

(фамилия, им*, отчество (последнее- при кедичнм), должности нршикквеыых к прошению проверки -«спертол и (или) кянисиовашк экс* 
партией организации с ухкмшнем реквизитов свидетельства i»£i аккредитации и наименовании ар юна по аккредитации, выдавшего свнастель-

стм> об аккредитации)

5. Установит!., что:
настоящая проверка проводится с целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 
03.03^016 № ОГ‘Ш 2'П91, приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты праз потребителей н бла
гополучия человека от !С.03.2016 № 162 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведе
ния оздоровительной кампании 2016 года», приказа Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потре
бителей и благополучия человека от 22.03.2016 г. № 101 *tO внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 
10.03.2016 № 162»,

При установлениицелей проводимой проверки указывается следующая информация;
а) ь случае проведения плановой проверки;
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведении плановых проверок;
б) в случае г (роведения внеплановой выездной проверки;
—реквизиты ранее выданного проверяемому липу предписания об уедзаиеннн выявлеошго нарушений, срок для исполнении нитрон) 

истск;
-  реквизиты обращений и кален и й . Граждан. юридических ЛИЦ, индия идуцльнмх предпринимателей, поступивших а органы госудпфст* 

венного кОшр&л Олизоря), органы мунит шпального контроля;
-  реквизшы приказа (распоряжения) руководителя органа лосулдрстясннош контроля (нятзера), тлимого и соответствии с поручении ̂ 

uu прецедент Российский Федерации, Предииш.вш» Российской Федерации;
-  реквизиты требования Прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках калчпра «а исполнен нем законен и реквизиты прила

гаемых к требованию материале»* и обращений;

J i/л   ... .„с/
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в) в случае поведения ык’планидой ьы&икой проверки, шюра* подлежит шглньошжию органами пракуритурь:, не в целях принятия 

нсотлижьых «ер должна быть и роке/юна кодмедлитсльж» в т »  с гричинишся вреда либо нарушением проверяемых трйюианий, соли 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено нсгюсредсгиеннс я момент сто совершения:

- реквизиту прилй1йеиой копии документа (рапорта, локладной записки и другие), предегашйнноги должностном лццды, «Снаружи*- 
шим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
> осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Фе
дерации п области обеспечения санитармо-эпшккиологического благополучия насело:и*, защиты прав потреби
телей;
предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;
профилактика инфекционных и массовых нсинфскцнонных заболеваний (отравлений) населения:

6. Предметом настоящей проверки является (отмстить нужное):

> соблюдение обязательных требований, устааонленных законодательством Российской Федерации в облас
ти обеспечения сшщтарпо-злндемиалогического благополучия населения, защиты прав потребителей;

соответствий сведений, содержащихся и уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри
нимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:

по предотвращен ню 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: ни бйлес 20 рабочих дней
(не белее 20 рабочих дней/50ч41Ш*/15 чнеод)

К пределе ни ч> проверки приступить 
с « 27» нюня„ 20 jJL г.

Проверку окончить не позднее 
«15» 2 » о ж 2 0 ,Ш .г .

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008,г  № 294- ФЗ *О защите njiaa 
юридических лиц и undue мдудлл пых предпринимателей при осуществлении госуОар сть опте а контроле (надзора) 
и муниципального контроля»,
Федеральный Закон от S0.03.99г. № 52-ФЗ кО синитарно-зкидемгшоанчеоком блшопатучии населения»; Феде
ральный закон от 02. 01.2000s № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Федеральный Закон 
от 17.09.1998 г, № 157-ФЗ кОб иммупдпрофшактике инфекционных болезней». Федеральный лакан от 
04.05.2017г. 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности v. Федеральный закон от 22.11.1996 N
171-ФЗ "О госудалстещном реагировании производства гг оборота этилового епцрта. алкогольной и спиртосо
держащей продукты и х>(> оераттенци потребления (распития) алкогольной продукиии". Федеральный закон 
от 23.02.2013 г . М  15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последст
вий потребления табака». Закон Российской Федеуаиии cm 07.02.1992 г. А? 2300-1 «О защите плав потоеби- 
талей». Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности нишевой продукиии». ут
вержденный решен или Комиссии Таможенного союза от 09.12.20П а  № 880. Приказ Минздрава России от 
12.05.2014 г. М  214н Юб утверждении Требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения». При
каз Мин поп ералза здравоохранения и ооииа.чъно2а.ряз9т'м Российской Фед&шшиот 12.04.20Иг. 302-н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, пои выполнении которых- 
проводятся обызат&лышй предварительные и периодические медицински? 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 т р уд а » . С'анПиН
2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования, к персональны.» элевт ронно-вы чи^ш т ^^м  МттИМ Ц V&WW- 
заииыработы» с. изменениями. СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искус
ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Сан/lu ll 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Измене
ния и дополнение ЛЕ / к СанПиН 2.2.1/2.1.1,1278*03». СанПиН 2.1 4.1074-01 «Санитарные правила и нормати
вы «Питьевая вода. Гигиенические требований к качеству воды нейтрализованных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества». C aul lu l l  42- / 28-4690-8 ft «Саиитатшыс правила содержании тспои-
rw>puu HflfffffgffffWТ мест». СП 3.1/3.2.3146-13 "Обшив требования по профилактике инфекционных и пара- 
литатых болезней”. СП 3.2 3110-/3 ’Ч/роЖмактика эшперобииза“ СанЛиИ 2.4.4,2599-10 «Гиямнтзскш  
требования к устройству, содержанию и ошаиюании режима Работы л ш й ш т ш я зь ных учреждениях с днев
ным пребыванием детей в период каникул». СП 2.3/6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
оргаищрции ойшеепщенного питания, т гопкш т ш . и обуропщпособности в них пищевых продметм и прпда-.
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вачьстветшго сырья». СанПиН 23.2,107H-QI «Гигиенические требования безопасности и т т ввоймт нот ц
пшиеоых продуктов» с ишен&шями. СанПиН 2.4,5.2409-08 чСанитаеиюпиЬыиопи&ыесхш требования к 
организации питания обучающихся в обшеоВризотгшюных учреждениях. учреждениях начального ^среднего, 
прпфы'тоналъного образования», СаиП-ull J. 5.2.1376-03 «Санитсюно -  этн)емиопогинесние требования к орж~_ 
ншату и щюведетт дезинсекиитиш меттоцятийпротщ синаштютшых членистоногих», £[f 3iL2&Zjj’JJi 
«Профилактика тиуснот гепатита А $ СП 3. ?.2.3113-П «МпшЬилактина стопЬпнх.а».1Ш  3.}.2.Ш 1г!3 «Про- 
ф ил ах гит а грцута и других острых реепцриторных вирусных инфекций», СП 3.1.!Л08-13 «Профилактика 
острых кишечных инФекиий.у. С а н П и Н Ш И  5-14 «ЛроФшСктика паразитарных болезней на территории Рос- 
райской Федерации». СП 3.5,33221-!4 «Санитасно -  эпидемиологические требования к атанизаиии и проведе
нию дгротшаиионных мероприятий». СП 3.1.2.3 UA-13 "ПтнЬУлашика туоеокумзаС^СН д.1.2Ш2-П «I 
хахтика кори, ктшенухи. зткншичяскосо паротита», СП 3,12.3162-14 «ПрскЬилсктша коклюша». СП 3.L7.2616- •• 
10 «Профилактика ешьманеллеза». СП 3, 1.295.1-И«Профтактика полиамаолута». СП 2.3 2367-08 Юрганиза- 
иш  имиVHonoud)илактихи ин<Ьвкиионных бапмней». СП 3.1.958-00 кПрофилактика вирусных гепатитов». СП 
.15.1378-03 нСахитарно-эпидемиолагическъе тргбжангт к ооганюаиии и осуществлению дезинфжтоипой дея
тельности».СП 11.7.26(5-10 «Профилактика шкеиншт». СП 3.1J31Q-15 "Профилактика инфекыии. передаю-

(ссыпка на поляжемте itc{jM<m«nor(' tipauoBoro atna, в cootbcivi вн« с котсрмм nsyuvet шляется проверки; 
ссылки на положения (норчатнтн^) право*ш дипш. устянялливйюаотх требежшня. tcropыс я«ляк л лн ̂ дыетом проверки)

9. Й процессе проверки провести следующее мероприятия по контролю, необходимые т »  достижения целей и 
задач проведения проверки; низуалъный осмотр объекта надзоре с целью оценки соответствия объекта и террито
рии обялшельным трсооьлкияи. а том числе помещений пребывания дети Г:, медицинского блока, пищеблока и 
др.; предоставление информации для потребителя об оказываемых услугах ; анализ документов и представленной 
информации, в том числе журналов, сопроводительных документов на продукты питания, данных лабораторных, 
инструментальных исследований; отбор проб для проведения лабораторных исследований; проведение лабора
торный исследований нщ>,

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) необходим 
мых для проведения проверки, административных регламентов воздействия ( при их наличии); 
«Адмичи&прймивный регламент исполнения Федеральной службой по надзору о сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, за* 
конодатепъства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, пропил продажи отдельных 
видов товаров», утвержденный приказам Федеральной службы по надзору в афереt защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

(с ухедннем их наимсчпидннД, номером п лип- их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не
обходимо дня достижения целей и задач провеления проверки: Разрешительный документ на работу летнего оз
доровительного учреждения; договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; договор на орга
низацию питания учащихся (если по дшоьору); договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и 
дератизационных работ и акты выполненных работ: договор на вывоз ТБО, акты вы полненных работ; документы 
по медицинской деятельности летнего учреждения, список сотрудников учреждения с указанием должностей 
(аключая совместителей), заверенный руководителем; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, 
включая совместителей; примерное 10-14-ти дневное меню; список поставщиков продуктов питания и продо
вольственного сырья, заверенный руководителем учреждения или организатором питания и др. документы, отно
сящиеся к предмету проверки.

.X*,. :' ,,:Ч1 ТЧ,
,«s'■ь' :й Чй У’ЩЛЧ.

1 ’ ,«̂ f ’■ i ^  fy \  *■
З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и т е л и  Ш а 110Р а л о ц ц ^ ^ А ,> } .)

‘Wlv 1НЯЯ
(дСЛЖПОСТ&, фВмИЛИЯ, ГШИДИвЛЫ руководит& гя, Ы-И)СТИТСЛЯ рукг
органа ]гоеударствигногз контроля (шдаорн), издавшач р

о проведении проверки) ">

Сшшньева ЮЛ". - глотний специалист -эксперт етшиа зашиты лпаа потосбигелей т 1 8 тя (фамилия, имя, 
охчитип (ноолвднсв -  при ншгочан) л долч»*ость должности но липа, неш>среасткнж1 подююаюшего п̂ хасг роспоряженнн (приказа), 
контактный телефС'И, лл№1рйкный ддр«с (при пнжчии))




