
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 Курской области_______________

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

РАСПОРЯЖЕ НИЕ  
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля
о проведении ________ _______плановой выездной_______________  проверки

(плановой/внеплановой, документарнон/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от« _____  2017 г. №

1. Провести проверку в отношении __________________________________________
ОБЛАСТНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ТЕТКИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ".___________________________________________

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

2. Место нахождения:

Курская область, Глушковский район, п. Теткино, ул. Ленина 93________________________
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: _____________
Фокину Татьяну Ивановну начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Коренев
ском районах; Чечеткина Андрея Владимировича ведущего специалиста-эксперта территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Ко
нышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах (руководитель группы); Маслову 
Светлану Борисовну ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Рос
потребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глуш
ковском, Кореневском районах; Гладких Светлану Михайловну ведущего специалиста-эксперта 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курча
товском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах, Мельникову Марию 
Сергеевну ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнад
зора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, РыДьском, Глушковском, 
Кореневском районах; Стрельцову Нину Петровну ведущего специалиста-эксперта территори
ального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, 
Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах; Воробьеву Антониду Анатольевну 
ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кур
ской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском 
районах._____________________________________________________________________________

(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: __________________________________________________________

Акопяна Сурена Вагинаковича и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Курской области в Льговском районе»; Нестерович Сергея Петровича руководителя испыта
тельного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской об
ласти в Льговском районе»; Болтину Евгению Анатольевну инженера санитарно-химической ла
боратории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском рай
оне»; Фрундину Галину Ивановне врача -  эксперта по бактериологическим исследованиям фи
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Погон- 
цеву Наталью Александровну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-



миологии в Курской области в Льговском районе»; Филиппову Таисию Петровну фельдшера- 
лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском рай
оне»; Канушину Антонину Федоровну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Манжосову Наталью Евгеньевну фельд
шера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском 
районе»; Ткачеву Ольгу Николаевну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Конопленко Татьяну Викторовну лабо
ранта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; 
Горбачеву Наталью Владимировну лаборанта микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Обыденных Надежду 
Николаевну, Зудову Ольгу Владимировну, Давыдову Елену Викторовну, Бобынцеву Галину Алек
сандровну, Руденскую Светлану Евгеньевну, Минакову Ираиду Викторовну помощника врача по 
общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском 
районе» (аттестат аккредитации № RA.RU.710041, выданный Федеральной службой по аккредита
ции 04 июня 2015г.; аттестат аккредитации ГСЭН.1Ш.ЦОА.038.04, выданный Федеральной служ- 
бой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20.07.2011 г.)______

(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 ___________________________________________

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 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 утвержденного плана проверок на 2017 год, размещенного на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.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 дол

жен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой 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 правово

го статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разре
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предостав
ления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

—  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля об
ращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информа
ции, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой ин
формации;

—  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 посту
пивших 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 со
ответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

—  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением зако
нов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

—  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли
цами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 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 на
рушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосред
ственно в момент его совершения:

http://www.genproc.gov.ru


—  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, доклад
ной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _____ _______________________________________
оценка соответствия (несоответствия) выявленных фактов нормативно-правовым актам; преду
преждение и пресечение нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека.________________________________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является,(отметить нужное):

*соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

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 пред
принимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления от
дельных 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 разреше
ния (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 сре

де, 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 истори
ческое, 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: ____________________ 15 рабочих дней____________________

К проведению проверки приступить с « 13 » ноября 2017 года.

Проверку окончить не позднее « 01 » декабря 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ______________________ __________________

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц, индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (с изменениями и дополнениями)._____________________________________________

(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 2 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук
тов» (с изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»; СанПиН 
2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; Санитарные 
правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и ус



ловиям хранения пищевых продуктов»; Санитарно-гигиенические правила и нормативы СанПи 
2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства 
и потребления»;Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий». 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных уч
реждениях»; Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями), Допол
нение № 17 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценно
сти пищевых продуктов» санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.3.2.2603-10; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организа
ции работ»; СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических ле
карственных препаратов», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СП 3.1.2950-11 «Профилактика эн- 
теровирусной (неполно) инфекции», СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей»,СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1./3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3113-13 
«Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2952-11 «Про
филактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых 
кишечных инфекций», СанПиН 2.1.2.2646-10. Санитарно-эпидемиологические требования к уст
ройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных, СанПиН 2.1.7.2790-10 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 
3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федера
ции»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав Росси) от 12 мая 
2014 г. № 214 н г. Москва «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения», Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011 года № 302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова
ния), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот
ров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по кон
тролю и сроков его проведения):

1) обследование используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, обору
дования на предмет соответствия установленным требованиям (в срок с 13.11.2017 г. по 
01.12.2017 г.).

2) Рассмотрение документов: договора на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО, 
программа производственного контроля (в срок с 13.11.2017 г. по 01.12.2017 г.).

3) Проведение отбора и лабораторных исследований на соответствие СанПиН: ЭМИ-4, 
ВПМБ-2, ВПСХ -1, ППМБ -2, ППСХ 2, СМБГКП -  10, КЛР - 2 МКЛ -6, провести экспертизу 
фактической калорийности обеда, режима образовательной деятельности (в срок с 13.11.2017 г. 
по 01.12.2017 г.).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контро
ля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):



Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвер
жденное постановлением Правительства РФ от 05.06. 2013 г. N 476, Административный регла
мент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного за
конодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров (утвержденных приказом Федеральной службы по над- 
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

приказ о назначении руководителя, должностные инструкции (на конкретное лицо по требова
нию) или трудовой договор, сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические 
заключения, ветеринарные свидетельства, подтверждающие качество и безопасность пищевых 
продуктов; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, сведения о прохождении пред
варительных и периодических медосмотров сотрудников, договор на проведение работ по дера
тизации, дезинсекции, договора на вывоз отходов производства и потребления, документы, под
тверждающие проведение работ по дератизации, дезинсекции с целью npoBejjjppgJSgSBFaan на со- 
ответствие законодательству._____________________________________

_______Врио руководителя В.В. Сергеев______
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа госу

дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение иди приказ о проведении проверки)

Заместитель руководителя Ю.Н.Горчаков
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении проверки)

подпись, заверенная печатью

Мельникова Мария Сергеевна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 
т: 8(47140) 2-14-88_________ ______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


