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• ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере шшиты прян потребителей н
блягополучня человека по Новгородской облясти 

в Старорусском районе
Новгородская область, г. Старая Русса, ул. Кириллова, 6-а, 175202 

Тел/факс (881652)5-71-91, E-mail: StRussa@53.rospotrebnadzor.ru 
http://vvww.53.rospotrebnadzor.nj 

ОКНО 74991880. ОГРН 1055300903833. ИНН/КПП 5321101433 / 5322101001

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

о проведении ____________________________ внеплановой /выездной____________________________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от" 21 ”  октября 2013_ г.№ 190

1.Провести проверку в отношении: Муниципального автономного образовательною 
учреждения основной общеобразовательной школы деревни Взвад Старорусского района 
Новюродской области, ИНН 5322004810 ОГРН 1025301188824____________ ____________

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

2._Место нахождения: Новгородская область, Старорусский район, деревня Взвад, улица 
Взвадская, дом 1 0 _____ _______ __ __ __ ___ __ __________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Бермана М.Л.- начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Старорусском районе
Сухову Т.Н., Ротко Е.Е. - старшего специалиста I разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Новгородской области в Старорусском районе_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполиомочениого(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Лебедеву Любовь Александровну - главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области» в Старорусском районе
Диохтиловскую Елену Ивановну- зав.отделением бактериологических исследований.
Александрову Светлану Алексеевну- зав.санитарно-гигиснической - лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области» в Старорусском районе. Аттестат № ГСЭН.РУ.ЦОА.013 от 28.07.2008г. 
(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:  
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, зашиты прав потребителей и 

соблюдения обязательных требований к товарам (работам, услугам), в соответствии с планом работы 
Управления Роспотребнадзора но Новгородской области на 2013 год (сайт Управления Роспотрсбнадзора по 
Новгородской области)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
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-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лип, индивидуальных предпринимателей, 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

-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;

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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются;________________________________________________
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населении, зашиты прав потребителей и 
соблюдении обижте.тьнмх требований к товарам (работам, услушм)___________  _______________ __

6. 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;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению 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: не более 10 рабочих дне й ________________________

К проведению проверки приступить 
с “ 28 октября 2013 г. * 

Проверку окончить не позднее 
“ 11”  ноября 20 13 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Ф З № 52-ФЗ о т  30.03.1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», Ф З Л5> 2300-1 о т 07.02.1992г. «О защите прав потребителей», Ф З 
М  157-ФЗ о т 17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
ПЭВМ  и организации работы», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.... Контроль качества»; СП 3.1/3.2.1379-03 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП 3.1. I I 17-02 
«Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита в». СП 
3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа». СП 3.12825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.1295-03 
«Профилактика туберкулеза», СП 3 5.1378-03* «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии». СИ 3.1.2.2512-05 
«Профилактика менингококковой инфекции», СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) 
инфекции», М У 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусной 
(неполио) инфекциях». Приказ №  302-н о т 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры...», п.12 Постановления Правительства Р Ф  ЛЬ 825 о т  15.07.1999 года 
«Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требующего обязательного проведения профилактических прививок», и проч._______________________________ __



(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 с целью оценки 
соответствия объекта обязательным требованиям, * ___________________________________
анализ документов и представленной документации для оценки санитарно-технического, санитарно- 
эпидемиологического состояния объекта и продукции, состояния здоровья, связанных проверяемым объектом лиц, 
а также для оценки соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов РФ, регулирующих отношения в 
области зашиты прав потребителей и правил продажи отдельных, предусмотренных законодательством видов 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;
анализ данных лабораторных, инструментальных исследований, сопровождающийся проведением исследований, 
испытаниями токсилогическнми, гигиеническими и иными видами оценок. ------------------------------------------ «------------------------------------- -------— ------ ------- -
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при ИХ наличии): Административный 
регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере шииты пряв потребителей и благополучия человек» 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, инднвндуяльиых 
предпринимателей и граждан но выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Фелерянин в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (утвержден приказом 
Федеральной службой по надзору в сфере зашиты нрии потребителей н благополучии человека X» 764 от 16.07.2012 года)

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

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

Г. Устав учреждения
2. Копии свидетельств ОГРН, ИНН
3. Лицензия на вид деятельности (с приложением)
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение на здания, сооружения, используемые для проведения 

деятельности
5. Договора:

- на вывоз твердых бытовых отходов;
- на утилизацию люминесцентных ламп;
- на технологический контроль соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам;
- на организацию питания, поставку пищевых продуктов;
- на оказание медицинских услуг, должностную инструкцию медицинского работника);
- на проведение дератизационных работ;
- на поставку питьевой воды, копии документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

6. Список работников учреждения, личные медицинские книжки работников
7. Расписание уроков с бальной оценкой, расписание звонков, режим работы группы продленного дня, режим 
работы дошкольной группы
8. Примерное двухнедельное меню
9. Ежедневное меню
I,0. Инструкции по режимным моментам (применение моющих и дезинфицирующих средств)
I I .  Выписка из приказа о назначении на должность руководителя учреждения, должностная инструкция._______

Начальник ТО Роспотрсбнадзора по 
Новгородской области в Старорусском 
районе___________________________________

М.ДЛнрмин
(подпись, заверенная печатью

Начальник ТО У Роспотребнадзора М.А.Берман тел.57-355___________________________________ _
(фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии) и должность должностного липа, непосредственно подготовившего проект 

распоряжения (приказа), контакт ный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заверенная копия распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) вручена руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных 
удостоверений

С• Н. Л 40. 2  £><3
Ф.И.О., должность, дата, подпись


