
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 Волгоградской области 

* (УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 474-10-18 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«10» июля 2018г. г.Волгоград
(место выдачи)

При проведении внеплановой выездной проверки________________________________________
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «15» июня 2018 г. по «10» июля 2018 г.
в отношении оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя ттткола №100 Кировского района Волгограда»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: г.Волгоград. ул.Турбинная 182
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, и выразившиеся
1. В примерном 10-дневном меню не соблюдены требования санитарных правил по массе 
порций блюд для разных возрастов: в меню с 3-х разовым питанием занижена масса порций 
блюд: сок (2-й завтрак) —  1,3,7,10 варианты, нарезка овощная (обед) —  все варианты, мясные 
блюда (обед) —  1,2,5,8 варианты, завтрак — 4,8 варианты, кисломолочный продукт (полдник)
— 1,2,4,5,6,7,9 варианты, в меню с 2-х разовым питанием занижена масса порций блюд: сок (2-й 
завтрак) — 1,3,7,10 варианты, нарезка овощная (обед) — "все варианты, 1 блюдо 
1,3,4,5,6,7,8,9,10, мясные блюда (обед) -1,2,3,5,6,7,8,10 варианты, завтрак — 4,8 варианты, 
творожное, яичное блюдо (завтрак) —  3,6,9 варианты.

указываются выявленные нарушения
чем нарушены требования п.9.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»

указываются нарушенные нормативно-правовые акты
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч,1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч.2 ст. 
50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание 
(пЛ чЛ стЛ7 Федерального закона от 26Л2.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч.2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 40

Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. В примерном меню обеспечить соблюдение санитарных правил по 
массе порций блюд для детей различного возраста (п.9.6, 
приложение 5 СанПиН 2.4.4.2599-10)

30.05.2019г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до 30.05.2019г можно представить 
в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу г.Волгоград. пр.Ленина.
50 «Б»



Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление Роспотребнадзора по 
Волгоградской области подтверждающей исполнение требований предписания:

1- Документы или иные сведения, подтверждающие выполнение требований настоящего 
предписания______ _ _ _ _ _____________________________

Настоящее Предписание выдано юридическому липу / индивидуальному предпринимателю:
. муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 100 К и р о в с к о г о  

района Волгограда»
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с 4.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и 
сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

главный специалист-эксперт
Барышникова Л . Г .

(должность лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено «____» _____________ 20

должность подпись Ф.И.О.

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением



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 Волгоградской области 

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

(место составления акта)
г. Волгоград (дата составления акта)
пр. Ленина 506 „ . _ ..

--------------- --------------------  10 июля_______  20
__________ 10-00______________ _

(время составления акта)
АКТ ПРОВЕРКИ

о р га н о м  го с у д ар с т в е н н о го  к о н т р о л я  (н ад зо р а ), о р г а н о м  м у н и ц и п а л ь н о г о  
к о н т р о л я  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а , и н д и в и д у а л ь н о го  п р е д п р и н и м а т е л я

№ 2157
По адресу/адресам: г. Волгоград, ул -.Турбинная 182
__ ,. (место проведения проверки)
На основании: распоряжения № 2157 от 07.06.2018 о провелении внепттаипяпй
проверки—  (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
была проведена внеплановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
проверка в отношении: оздоровительного лагеря с дневным пребыванием ттетей в пепио.п 
летних каникул на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
щкола № 100  Кировского района Волгограда»

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

Дата и время проведения проверки:
{<— ----------- 20— г. с —  час. —  мин. д о __час.__ мин. Продолжительность
<<:— ^----------- — — Г- с —  час- —  мин. д о __час.__ мин. Продолжительность

6 СЛУЧав Проведения пР°веР°к Филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений 
р  дического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

иощая продолжительность проверки: 3 раб. дня Г15.06.2018г ( \  ч') 25 06 901 Яг rs ц)
10.07.2018гП  ь---- —  ы

(рабочих дней/ часов)
Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области

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

£ Г ° Лр” Я/"РИКа3а °  Пр0ведении провеР™ ознакомлены): (»— _
Полетаева О.Ю.____ _________ ________________15.06.2018г 10.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки- 
не требуется - ^

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Барышникова Людмила _ Григорьевна, гш т^тй  
специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков, с привлечением г,
привлечением------ Рябухиной Светланы Геннадьевны, заведующей отделением по
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. Коваленко Анастасии Андреевны — 
врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской 
области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г № PA.RU.710056. от 18.09.201 5г № 
RA.RU.21BOQ3. Федеральной службы по аккредитации.

„ . Т Я' °тЧеств0 (последнее-при наличии), должность должностного лица(должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций 

указываются фамилии, имена, отчества(последнее -  при наличии),должности экспертов и /или



наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: начальник лагеря Полетаева О.Ю.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае 
проведенияЪоверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по 
проверке)

В ходе проведения проверки:

В соответствии с приказом от 27.04. 2018 года № 84 МОУ СШ №100 организует 
открытие лагеря с дневным пребыванием детей в летний период по адресу: г.Волгоград, 
ул.Турбинная 182.

Смена с 04.06.2018г по 28.06.2018г. Лагерь предназначен для детей от 7 до 16 лет, 
списочный состав детей - 125 (5  отрядов).

Режим работы лагеря:
- с 3-х разовым питанием и организацией сна с 8-30 до 18-00 (75 человек с 7 до 10 лет, 3 

отряда);
- с 2-х разовым питанием без организации сна с 8-30 до 14-30 (50 человек с 11 до 16 лег, 2 

отряда).
Дня размещения лагеря определены помещения на первом и втором этажах здания 

школы по адресу г. Волгоград, ул.Турбинная 182.
Для организации дневного сна выделены помещения учебных классов: три спальни 

для мальчиков, три - для девочек. Спальные (каждая не более чем на 15 человек) 
оборудованы раскладушками из расчета площади на 1 ребенка не менее 3 кв.м, и 
прикроватными стульями (по числу кроватей), каждое спальное место обеспечено 
комплектом постельных принадлежностей и постельного белья. Для игровой деятельности 
и занятий по интересам выделены помещения на первом этаже- спортивный зал,на 
втором этаже —  учебные кабинеты.

Питание организовано на базе школьной столовой с обеденным залом на 100 
посадочных мест и пищеблоком с производственными помещениями (складские 
помещения, цех сырой продукции, горячий цех, раздаточная зона, моечная столовой 
посуды, моечная кухонной посуды). Пищеблок работает на продовольственном сырье. На 
момент проверки обеспечивает питанием детей ООО «Венера» согласно контракта. 
Фактический рацион питания соответствует примерному 10-дневному меню.

Медицинское обеспечение осуществляется ГУЗ «Консультативно-диагностический центр 
для детей № 1» согласно договора.

Для спортивно-оздоровительных, культурно-массовых мероприятий в лагере и игровой 
деятельности детей на свежем воздухе в образовательном учреждении имеется территория 
школьного двора. Территория ограждена, зонирована, озеленена, подъездные пути 
заасфальтированы. Физкультурно-спортивная зона оборудована площадками для спортивных 
игр.

Отделка помещений соответствует гигиеническим требованиям и допускает влажную 
уборку и дезинфекцию. Окна в помещениях, предназначенных для размещения лагеря, 
оборудованы фрамугами для проветривания помещений. Для защиты помещений от 
избыточной инсоляции на окнах имеются жалюзи или раздвижные шторы. Освещение 
всех помещений постоянного пребывания детей естественное и искусственное. 
Люминесцентные светильники в рабочем состоянии.

Водоснабжение холодной и горячей водой централизованное. Питьевой режим 
организован с использованием питьевого фонтанчика. Здание школы канализовано. 
Отвод стоков осуществляется в городскую канализационную систему.

В здании школы функционируют туалеты для девочек и мальчиков на 1,2 этаже. 
Санитарно-техническое оборудование в туалетах в рабочем состоянии, в наличии имеется 
туалетная бумага, держатели для бумаги, педальные ведра, сиденья на унитазах.



Умывальные оборудованы раковинами для мытья рук, в рабочем состоянии, имеется 
мыло, бумажные полотенца. Уборочный инвентарь (тряпки, ведра, швабры) промаркированы, 
для уборки санузлов - сигнальной маркировкой красного цвета.Уборка помещений 
осуществляется ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Количество сотрудников - 25, представлено личных медицинских книжек -25, 
медицинский осмотр и гигиеническое обучение всеми сотрудниками пройдено в полном 
объеме. Записи о прививках в соответствии с национальным календарем в личные 
медицинские книжки внесены.

В ходе проверки проведен отбор проб для проведения лабораторных исследований во 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

В ходе проверки были выявлены нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений 
(нормативных) правовых актов):
начальником оздоровительного лагеря на базе МОУ СШ № 100 Полетавой О.Ю. 
нарушены требования СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул», а именно:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. Не проведена С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона 
05,08,14,15,20,22.06.2018г - (п.10.3);
2. Примерное 10-дневное меню не согласовано начальником лагеря (п.9.5);
3. В примерном 10-дневном меню не соблюдены требования санитарных правил по массе 
порций блюд для разных возрастов: в меню с 3-х разовым питанием занижена масса 
порций блюд: сок (2-й завтрак) —  1,3,7,10 варианты, нарезка овощная (обед) —  все 
варианты, мясные блюда (обед) — 1,2,5,8 варианты, завтрак —  4,8 варианты, 
кисломолочный продукт (полдник) —  1,2,4,5,6,7,9 варианты, в меню с 2-х разовым 
питанием занижена масса порций блюд: сок (2-й завтрак) —  1,3,7,10 варианты, нарезка 
овощная (обед) —  все варианты, 1 блюдо 1,3,4,5,6,7,8,9,10, мясные блюда (обед) - 
1,2,3,5,6,7,8,10 варианты, завтрак —  4,8 варианты, творожное, яичное блюдо (завтрак) — 
3,6,9 варианты —  нарушение п.9.6 СанПиН 2.4.4.2599-10.
В ходе проверки устранены нарушения по п. 1-2.

За выявленные нарушения на начальника лагеря составлен протокол__ об
административном правонарушении № 060893 от 25.06.2018 г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 

не проверялись
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных 
предписаний):

не проверялись
нарушений: разделы 5-13,15-18 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», разделы 4,11-13,15,16 СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 
разделы I,IV СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



/

/

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, проводимых

(подпись уполномоченного представителя юридическ 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

о т с у т ^ ^ е т  (заполняете ° Г0 К° НТР°ЛЯ щ и п а л ь н о г о  котроляотсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридическ 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

к ^ 1 о Г г а1 | Т о з 7 о т Г п Т 9 п Т ‘,,,ОВаНИЙ: испытаний № ЭД<>7 пт
2. Протокол отбора от 15.06.7.01 Яг
3. Предписание № 474-10-1Я nfi 
требований от 10.07 901 Яг эанении выявленных нарушений обязательна

Подписи лиц, проводивших проверку:

Барьппникова Л.Г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
---------- ------------------ ---- л__________ __________

~(фамилия имя. отчество (последнее-при наличии), должность руководителя иного ' 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«10» июля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица 

лиц), проводившего проверку)



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 Волгоградской области 
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

, ЕЭ 400005 г.Волгоград, пр.Ленина 50 б ®  24-36-41, факс: 24-36-47,

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического липа/индивидуального предпринимателя
от « $  г » & £ ________  20*Уг. №

1. Провести проверку в отношении Оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в 
период летних каникул на базе Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2.Место нахождения: г. Волгоград. ул.Турбинная 182
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места) фактического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)
3.Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Барышникову 
Людмилу Григорьевну —  главного спепиалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и 
подростков

(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: Рябухину Светлану Геннадиевну - заведующую отделения по 
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. Коваленко Анастасию Андреевну -  
врача по общей гигиене. Соколову Марину Владимировну. Кислицину Татьяну Петровну -  
помощников врача отделения по обеспечению надзора по гигиене детей и подростков, 
Пастухову Татьяну Борисовну. Яковлеву Елену Викторовну.Сырмолотову Лидию Ивановну
- помощников врача отделения по обеспечению надзора по гигиене питания ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 
26.10.2016г № RA.RU.710056. от 18.09.2015г. N° RA.RU.21BOQ3. Федеральной службы 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 аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках проверки 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 (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: исполнения приказа Роспотребнадзора от 
15.01.2018г №10 в целях реализации поручения Правительства РФ от 27.12.2017г № ОГ-П12- 
8751.
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 проверочный 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 истёк;
- реквизиты заявления от 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 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;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора); органа 
муниципального контроля, по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органа 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 предпринимателями индикаторами риска нарушения обязательных требований;
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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки 
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля (надзора) за 
соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных 
законодательством РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

ф
7.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;

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 предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным 
требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, 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:
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 историческое, 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: не более 20 рабочих дней_________________________
К проведению проверки приступить с «13» июня 2018 г.
Проверку окончить не позднее «10» июля 2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки: п.З. ч.2 ст. 10 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 марта 1999г № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Гст.ст. 17.28.34.35.361 разделы 
I-XIII СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул». СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации" (раздел I-II. IV. XI- XIII. ХУ-ХУШ.разделы 5-13.15-18 
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней».
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) рассмотрение документов юридического лица (с 13.06.2018 г. по 10.07.2018гЛ:
2) обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности 
помещений, оборудования Гс 13.06.2018 г. по 10.07.2018г.):
3) отбор проб образцов, проведение исследований объектов окружающей среды Г с 13.06.18г. 
по 09.07.18 г).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

«Административный регламент исполнения Федеральной службой 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», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764. положение о 
Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре от 5 июня 2013г. № 
476.

Хс указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: копии:

копия приказа о назначении на должность руководителя юридического лица, приказ о 
назначении на должность лип, присутствующих при проведении административных 
процедур в ходе проведения проверки, приказ об организации оздоровительного учреждения 
с указанием сроков работы каждой смены: утвержденное штатное расписание и списочный 
состав с о т р у д н и к о в :  договора с поставщиками питьевой воды, договор с организаторами 
питания, договор на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО, расписание занятий, 
режим дня, журнал бракеража готовой продукции, журнал «С» витаминизации, журнал 
осмотра детей на педикулез, личные медицинские книжки с отметкой о прохождении



медосмотра, гигиенического обучения, сведений
-v -  , ,  ПО И А П ^  Щи.

i f * »

прививках.

Заместитель руководителя 
И.А.Климина

S . .уз?— .чУР

V /O’

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руковйдщ^ля; (подпись, заверенная печатью)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков 
Барышникова Л.Г. тел.24-36-53
(фамилия, имя .отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения(приказа),контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

О проверке уведомлен, заверенную копию распоряжения получил:

(дата) (подпись) (должность) (ФИО)
Время:

С распоряжением ознакомлен, заверенную копию распоряжения получил:
«____ »___________________  ______________________ __________________  _______

(дата) " (подпись) (должность) (ФИО)
Время:
Копия распоряжения, заверенная печатью, направлена заказным письмом № _


