Приложение № 1
(в ред. П риказа Минэкономразвития России
от 30.09.2016 № 620)

(Типовая форма)
УПРА ВЛЕНИ Е Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУ Ж БЫ
ПО Н АДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛО ВЕКА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
___________________ г. Иваново, ул. Рабфаковская, д.6________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки_____________________________
(п лановой/внеплановой, докум ен тарн ой/вы ездн ой )

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от
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1. Провести проверку в отношении
государственное бю дж етное учреждение
дополнительного образования «Ивановский областной центр развития дополнительного
образования детей»_________
(наименование ю ридического
предпринимателя)

лица,

фамилия,

имя,

отчество

(последнее

-

при

наличии)

индивидуального

2. М есто нахождения: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 2__________________________
(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:
Главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Позднякову Татьяну Валериевну_____
(фамилия, имя, отчество (последнее - при
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

наличии),

должность

долж ностного

лица

(должностных

лиц),

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следую щ их лиц > сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской области»: главного врача Букушину Елену Борисовну, заведующего отделом
обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз Тузову
Анну Петровну, врача по гигиене детей и подростков Еленкину Ирину Владимировну отдела
обеспечения санитарного надзора и проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз,
помощников санитарного врача -Сальникову Наталью Николаевну. Гришанкову Ольгу
Валентиновну для отбора проб воды, заведующего микробиологической лабораторией Зайцеву
Елену Михайловну
для проведения микробиологических исследований, заведующего
лабораторией ЭМП и других физических факторов Валявина Леонида Александровича,
инженера-лаборанта Волхонскую Ирину Евгеньевну, физика-эксперта Вафину Олесю Николаевну,
техника Лапшину Галину Викторовну для проведения исследований микроклимата,
освещённости, аттестат аккредитации АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ивановской
области»
№
POCC.RU.0001.510134
зарегистрирован
в___ Реестре.
аккредитованных лиц 16.10.2015г. Ф едеральной служ бой по аккредитации, аттестат
аккредитации органа инспекции № RA.RU.710053 выдан 02.10.2015г. Ф едеральной служб о й п о
аккредитации

(фамилия,

имя,

отчество

(последнее

-

при

наличии),

должности

привлекаемых

к

проведению

экспертов
и
(или)
наименование
экспертной
организации
с
указанием
реквизитов
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

проверки

свидетельства

5. Настоящ ая
проверка
проводится
в
рамках
осущ ествления
Федерального
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер) функции в
федеральной
государственной
информационной
системе
“Ф едеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)” 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 целыо:
выполнения приказа Роспотребнадзора от
12.10.2017г. № 933 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения
новогодних елок для детей» в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации
от 09.10.2017г. № ОГ- П12- 6686______________________________________
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 проверки:
-р ек ви зи ты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для
исполнения которого истек;
-рек ви зи ты 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);
-р ек ви зи ты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений
и заявлений граждан, ю ридических 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), 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;
-р екви зи ты 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;
-св ед ен и я о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
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 долж на 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 настоящ ей проверки являются:

обеспечение санитарно-эпидемиологического

благополучия населения________________________________________________________________
7. Предметом настоящ ей проверки является (отметить нужное):

соблюдение
обязательных
требований
муниципальными правовыми актами;

и

(или)

требований,

установленных

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах ю ридического 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 соответствующ ей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных ю ридических 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 М узейного 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: 20 рабочих дней_________________________________________
К проведению проверки приступить
с " 08 " декабря 2017 г.
Проверку окончить не позднее
" 12" января 2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки:
Закон РФ № 294-Ф З «О защите прав ю ридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» ст. 10 ч. 2 п. 3
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования

и (или) требования, установленны е

муниципальными

правовыми актами, подлежащ ие проверке
* .

- Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;__________ ___________ ___________________________________________________
Федеральный
Закон
РФ
№
184-ФЗ
от
27.12.2002
г.
«О
техническом
регулировании»:______ ___________________________ ______________________________________
- Федеральный Закон РФ № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных
б о л е з н е й » : _________________________________________________________
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41)
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».____________________
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»___________ ____________________________________________ ______________________
- постановление Правительства Российской Федерации № 825 от 15 июля 1999г. «Об утверждении
перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»,__________________
- приказ Министерства здравоохранения РФ от 16.06.2016г. № 370н «О внесении изменений._в
приложения № 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об

утверждении
национального
календаря___ профилактических
прививок
и
календаря
профилактических прививок по эпидемическим показателям»
______________________
- приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении
перечней вредных и Гили) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся
обязательные
предварительные и периодические
медицинские 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 труда ________________ ____________________________ _
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 государственное бю джетное учреждение дополнительного
образования «И вановский областной центр развития дополнительного образования детей»
. используемых при осуществлении деятельности______
Срок: с 08 декабря 2017г. по 12 января 2018г.__________________________ ______________________
2. проведение санитарно-эпидемиологического обследования территории, зданий, строений,
сооружений, помещений, оборудования, используемых при осуществлении деятельности
государственным бюджетным учреждением дополнительного образования «Ивановский
областной центр развития дополнительного образования детей»
Срок: с 08 декабря 2017г. по 12 января 2018г.__________________________________________
3. проведение отбора образцов проб продукции, объектов окружающей среды, объектов
производственной среды, проведение их исследований, испытаний, экспертиз и расследований.
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»:_______________
на микробиологические показатели
вода из разводящей сети - 1 пробы.________ _______________________ _________________________
инструментальные исследования
- микроклимат - 4 (в помещениях пребывания детей )__________ ___________________
другие мероприятия
Срок: с 08 декабря 2017г. по 12 января 2018г.______
12. Перечень полож ений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального

контроля,

административных

реглам ентов

по

осуществлению

государственного контроля (надзора), осущ ествлению муниципального контроля (при их
наличии):
- Положение о Ф едеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре,
утверждённое постановлением Правительства Российской Ф едерации от 5 июня 2013 г. N
476 (ред. от 17.08.2016) "О вопросах государственного контроля (надзора) и признании
утратившими
силу
некоторых
актов
П равительства
Российской
Федерации"
- административный регламент исполнения Ф едеральной служ бой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению
проверок
деятельности
ю ридических
лиц.
индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защ иты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Ф едеральной службы по
надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. №
764, зарегистрирован в М иню сте России 4 сентября 2012г. № 25357______________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень докум ентов, представление которых ю ридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
копии
устава
~f“ - реквизиты, расчётный счёт
■У-нриказз о назначении на должность директора.) должностной инструкции.
т~- договоры на вывоз ТБО.
4" - заключительный акт медицинского осмотра сотрудников.
список сотрудников согласно штатного расписания.
личные медицинские книжки сотрудников

±

Руководитель ('заместитель руководителя')

Когут Владимир Евгеньевич
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

ршение *
,
, ^ 7 ^ У/ральиойслужбы\%%

Ш
■.<=(:, МЬщтфюе \Щ
Uii
\й\
Ивановской
Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 11очднякова Татьяна Валерьевна, тел. 3087-91
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, неШ срёдственно подготовившего
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

