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 ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ)
689000, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 11, тел. (42722) 26195, факс: (42722) 22843; Р/с 40105810300000010012
в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Анадырь; ОКПО 58005930 ОГРН 1058700001480 ИНН 8709010405 КПП 870901001
E-mail: rpn@87.rospotrebnadzor.ru, Сайт: www.87.rospotrebnadzor.ru

Распоряжение (приказ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
от " 12 " февраля 2016 г. N 18
1.
Провести
проверку
в
отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО
БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА УЭЛЕН", ОГРН 1038700001141, ИНН 8707001300
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

2. Юридический адрес: 689310,Чукотский автономный округ, Чукотский район, село Уэлен,
улица Ленина, дом 36.
Фактический адрес осуществляемой деятельности: 689310,Чукотский автономный округ,
Чукотский район, село Уэлен, улица Ленина, дом 36
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу по Иультинскому району
Оторваева Сагындыка Ханасовича.
(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: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе»,
аттестат аккредитации № RA.RU.710010 от «23» апреля 2015 г., выданный Федеральной
службой 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. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения утвержденного ежегодного плана
проведения проверок Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу на
2016 год, размещенного на сайте Федеральной службы Роспотребнадзора
задачами настоящей проверки являются: обследование объекта, изучение документов,
используемых при осуществлении деятельности и связанные с исполнением ими
обязательных требований санитарного законодательства, проведение лабораторноинструментальных исследований.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований санитарного законодательства
7. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить

с " 18 " февраля 2016 г.
Проверку окончить не позднее
"18 " марта 2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», ст. 1, 4, 9, 12 - 18;
- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», ст. 2, 4, 8, 10,11, 19-25,27,28,29, 32, 33, 34, 35, 36.
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. N 15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ст. 5, 9-12, 19-21;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
- СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима
работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»,
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней»,
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулѐза»,
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещѐнному освещению жилых и общественных зданий»,
- СП 52.13330.2011 «СНиП 23 – 05 – 95 «Естественное и искусственное освещение»,
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений»,
- СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации",
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»,
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 апреля 2011 г. №
342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»,
- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические осмотры
(обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследований) и другие действующие
нормативы санитарного законодательства.
(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: визуальный осмотр территорий, зданий,
сооружений, помещений с целью оценки соблюдения санитарно – эпидемиологических
требований, соответствия обязательным требованиям в рамках компетенции
Роспотребнадзора,
- обследование объектов, с целью оценки соблюдения санитарно - эпидемиологических
требований, осуществления деятельности и оказания услуг обязательным требованиям в
рамках компетенции Роспотребнадзора;
– установить обеспечение выполнения обязательных требований всеми работниками
предприятия,

- анализ документов и представленной информации;
- проведение инструментальных замеров объектов производственной среды, замеры
микроклимата и освещѐнности.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии), необходимых для
проведения проверки: Административный регламент исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по осуществлению в установленном порядке 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, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля
2012 года № 764.
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
- учредительные документы;
- свидетельство о постановке на учѐт юридического лица;
- разрешительные документы, лицензии (в случае осуществления лицензируемых видов
деятельности);
- документ о назначении руководителя;
- документы, подтверждающие вещное право на занимаемые помещения (свидетельство о
праве собственности, договор аренды, иное);
- утверждѐнное штатное расписание;
- программу и результаты производственного контроля;
- документацию, подтверждающую ведение производственного контроля;
- акты заключительной комиссии о проведении предварительных и периодических
профилактических медицинских осмотров;
- договоры с обслуживающими организациями;
- должностные инструкции;
- личные медицинские книжки работников (при наличии должностей, замещение которых
требует их наличия);
-иные документы, необходимые для решения вопросов, возникающих в процессе проверки.
Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Чукотскому АО

И.Ю. Феделеш

Проект распоряжения подготовил:
Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
по Чукотскому АО по Иультинскому району
Оторваев Сагындык Ханасович
тел: 2-26-80
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением № 18 от 12.02.2016 г. ознакомлен, копию распоряжения получил:
«___» февраля 2016 г. ___ часов ______ минут___________________________________
подпись руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя

(роспись)

ФИО

