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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛП(БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАtЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потреби,гелей rr благополучия человека

по Кемеровской области

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
оргаýа государственпого контроля (надзора), органа мунициltмьного коIlтро.llя

о проведении внепла но вой/выезд н ой llpOBepKIl
( плано вой/вне rьтаново}-t, докумеtттарноir/выезлной)

юридического лица, индивилyального предприни]\{ателя

*" /9 окrября 2015 г. Mn !d/-&
l. Про Bec-Ill пDовеDкч в отношении м!ни rrипчrlьного бюлжетrrого общеобDазовате-,Iьного

рреждеЕия <Гимназия Ns 41 ). ИНН 42070251360, ОГРН 1024200708839
(кашrrенование юрилического лиllа, фамtutlrя, шvя, о-t,чес,r,во (лослелнее при натичиlr)

llндIIвид,аrьного I гре.лuрrrttttлrателя)

2. Место нахождения: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 62-Б
(юридического лича (to< филиалов, предстаstlтельств, обособленньп cryyKTypнblx подразделениl'i) илrt меСтО

жtlтельства индивидумьного предпривимателя и место(а) фахтического осуtцествленяя им деятельностtt)

3. Назначить лицом(ми), }полномоченньшr(rIи) на проведение проверки:
Кулебакину Ксению Алексеевну, ведуцего специаIиста- эксперта террIrториального отдела
Управления Федера.ьпой сJryжбы по валзору в сфере защиты TtpaB потребителей и
благоподучия человека по КемероBcKori области в гOроде Кемерово

(фамилия, имя, огrество (последнее при налltчttн). должность лоJlilrностного ,Ilца (ло.lнiностrrых лич),

уполномоченного(ых) яа провеленпе проверкл)

4_ Привлечь к пDоведению пDовеDки в качестве экспертов. IlDедставиl елеii эксfiеDтяьDa
оDгавизациIl следлтощих лиц: Гафнер Лилию Фелоровп1,, врача по гигиеяе детей и подростков
ФБУЗ <I{eHTp гигиеЕы и эпидемиологии в Кемеровской об,,rасти>; Родионову Яву
Александровну, врача по гигиене детей и полростков ФБУЗ кЩентр гигиепы и эпидеNrиологии в
Кемеровской области>; Плуiкникову Ачену Апександровrrу. врача по общей гигиеflе в
отделении гигrlены летей и ltодростков ФБУЗ Kl{eHTp глlгиены Ii эпидемltологлiи в Келtеровской
области>; Яковлеву Инну I'еннальевнуl врача по гигIlене детей и подростков ФБУЗ <I]eHTp
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области>, Богатыреву Полину Васильевну, врача по
общей гигиене в о,гделении гигllены детей и по.lростков ФБУЗ KI{eHTp гигиены и
эпидемиологии в KeMepoBcKot"t областlr >.

Свидетеьство об аккреди,гачии ФБУЗ <IJeHTp гигиеllы и эпllдеt\.lиоJlогии в Кемеровской
области> от 26.02.2010 N9 7-АК, вьцанное Федера,тьной с.lryжбой по нzцзору в сфере защиты
прав потребителей и б-пагополуrия человека.
Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) .T'lb

ГСЭН.RU.ЦОА.074 от 07.03.2014 до 07.03.2019, зарегистрирован в Едином реестре ].lb РОСС
RU.0001.510238 от 07.03.20l4 г.
(фамилия. имя, отчество (последнее - при нмичиtl), должности прllв.;1екаемь{х х проведенl{ю проверки экспертов

rt (или) наиtrtенование экслертной органхзацl t с указанием реквпзIттов свидетельства об аккредитаuии
и наимснованIý органа по аккредитациIt_ выдавшего свидетельство об акьрелrгаrтии)



5. Установить, что настоящаJI проверка IIровод]ттся с lIелью: tIроверки исполненЕя llредltисания
ТеРрИТориальЕого отдела УtIравления Роспотребнадзора по КемеровскоЙ обпасш в г. Кемерово
от 03.04.2015 г, JФ 101, срок Ilсполнения которого 20.10.2015 г.

[Iри устаковлеш{, целей проводимой проверки указывается следуощм информачия:
а) в сл1^lае прведенrý плаgовой пpoвepкIt:
- ссылха на )лвсрждепшй ехегодный план проведенIя IUlановых lrpoвepoK;
6) в случае лровеленлrя внеrLлановой выездной проверки:
- реквизиты ранее вьlданноlо проверsемому лшIу предшiсаю{я об ycTpaHeKnr выявленного яарушениrI, срок дlя
исполнения коmрого иýтек;

- реквизиты обращеЕIтй и заявлений Фаждац юридl'!Iескr!х j]нц, цндивидумьtых предпринимателей,
поступившIтх в оргаяы государственного кокгро:rя (надзоIв), органы муttttшtпальtlого контроля;

РеКВIr]t,tты приказа (распоряжеrтпя) руковолите,ш оргаяа государственного контоjlя (налзора), пздаlного в
соответствия с поруrеняями Презиаента Российской ФедераIик, Лравtlтельства Российской Феперашлl;

- реквизtiты цlебования прокlрора о tтроведении внвплановой проверки в pan Kax надзора за испо;Iкением закоtlов
и реквизи,] ы прrшагаемых к тебованlоо уатериа-rов и обращеrutй:
в) в случае IIроведенIц внеплановой выездной проверNIt, Koтopajl пошlехит согласованtlю органалtп IФокураryры}
но в uejuD( прпняl ия нсотлоiкных мер должнiл быть проведена незамеrlлll1ельно в связll с прlFIинскttсм Bpe_.ta лltбо
нарушением проверяемьtх rребованй, если T?lкoe tФичинение врсла лкбо наруценяе тебова}tий обtlаруiкено
непосредстаеняо в момент его совершен]ul:

- реквизиты прrоrагаемой копии докумеЕта (рапорTй, докJвдной записки и лругие), представJrекного до.lDкtlостlIым
личом, обнаруz<пвши}1 нарушеяt.tе;

7. Срок прове : не более 20 рабочих лнеЙ

К проведению проверки приступить
с* 2| " октября 20_15 г,

Проверку окоЕ!Iить не позднее
" 18 " ноября 20 15 г

8. Правовые осЕоваЕиJt провеления проверки:
Федера.льньй закон оТ 30,03.1999 г. Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
шаселения>);

Федермьньй закоtI оТ 26.12.2008 Ns 294-ФЗ кО защите прав юридических Jп,{II и

иЕдивилуltльньL{ прелпри}iимателей при ос},ществлении государствеIiного коýтроля (надзора) и

муниципlL,Iь}Iоf о KoHTpoJUI );
ПЬложение о Федеральной с:rуiкбе по Еадзору в сфере защиты прав потребите;rей и

благопоrгучия ЧеJIовека. утвержденное Постаrrовлением Правительства РФ от 30.05.2004 Ns 322;

3fu,IачаN{и настоящей проверки яtsJlяются: проверка соб-lподения обязательньrх требований
санитарно-эпидсмиологических норм ll правил по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благоttоJIччIлJI населения.

6. Предметом яастоящей проверки является (оr,ме,гить нркное):
соб.гподешие обязатеrьньп< требований иjIи требований. установленньгх N1},ниципаJIьнымII

праtsовыми актаNlи;
соотвЕтствие сведеЕий, содержаIцихся в }ъедо]\{лениЕ о начаJIе осуществлеgLш отдельньI]х видов
предприниматеJIьской деятеJьности, обязательЕьIIчi требованияI\I;
выполЕен[rе пDедписапи1-I оDганов госl,даDственного коптDоля {надзоDа), органов
м}тlиципального контроJIя ;

проведение {еропрltятий:
по предотвращению причинения вреда жизни. здоровью гр {цllн, вреда животпы l, растения}{,
окружающей среде;
по пред}тlреждению возIIикновеlrия чрезвычайньD( ситуацIrй природного tI техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государс,[ва;
llo ликвидации !lоследствиЙ llричинения тд(ого вреда.



СанПиН 2,4.2.282|-1а <Санитарно-эпидемllоjlогическrrе требования к условлlям и организации
обучения в общеобразовательных }1rреждениях> (в редаклIrи изпленений Nl 2, 1твер;<денньж
постановлением пIавного госяарс-гвенIIого саtIитарного врача РФ от 25.12.2013 Nэ 72)

(ссылка на положекпе норматцвного правового акm. в соответствиri с которым ос}rцествляется проверка;
ссылка на положенrrя (норматrвrл,ж) лравовьfх актов, устанавливающI/D{ тебованrrя. хоторые являются

lrРеД]!tеТОlt,t l lРОВеРХИ)

9. В прочессе прверки провести след}тощие мероприятия по контроJIю. необходимые д-пя

достижения целей и задач проведения IIроверки:
- проверить выполнение предписани;I территориfu.rьного отдела Уtтравлеяия Роспотребнадзора
по Кеtrtеровской области в г. Кемерово от 03.04.2015 г. М 10l, срок исполнения которого
20.10.2015,
- ИСТРебОВаТЬ док}']!fеЕгы, подгверждаюцше исполяение предписания территориzrльного отлела
Угlравления Роспотребналзора ао Кемеровской области в г, Кемерово от 03.04.20i5 г. ]ф l0i,
срок исполнения которого 20.1 0.20l 5 г.

10. Перечень административньж регламентов по осуlцествлеЕию государс,гвенного KoHTpoJUt
(налзора), осуществлеIlию мlъицlIпалыIого контро,ъI (при их нацичии): Адллинистративньй
регламент исполнения Федерапьноli службой по н;цзору в сфере защиты tlpaB ltотребителей и
благопо.ггl.rrrя чеjIовека государственноii функчии по проведению проверок деятс,тьвости
юридшескrх лиц, ишIивидуаJlьньtх предприни:чIателел] и гражлан по вьlполнению требований
саIlитарного закоfiодательства, законолатеJьства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, lrр:лвил продажи отдельньIх видов товаров, утвер;менньй приказом Федеральгiой
службы по налзору в сфере защиl,ы прав tIоrребителей и благополучия человека от lб ию-rя
20l 2 г. Ns 764.

(с ухазанием наименоваюlil. HolrepoB и дат их прпrяпrя)

11. Перечень док\ъ{ентов, предсlав.:lение которых юридliчески]!l лицом, fiндивидуаlьны}l
прелпринимателелr необходимо для достижения целей и задач проведения проаерки:
- учредительнЫе док)rмеЕтЫ (свидетельсгвО о гос}царствеНной регистраl}tи (ИНН, ОГРН). а
также копии иньD( док)ментов, необходимьLх ts целях формирования доказате;ьной базы).

Вр.и.о. р}ководителя Управления
Федеральной сл}.хбы по яалзору в сфере
защиты прав потребителей и благопо;тlчия
человека по Кемеровской области

Е.С. Гlа о!{ова
(должность, фамIrлия_ ияициiшы руководите],lя.

з;!\tестите,тI р)l(оводитсля оргаJJа гос\аарстt€иного
кэнтро-rя 1ладзора). Органа t{)ъццилмьного ко| троjIя.

из]lавluего распоряжсние или ,1р{каз о проведеяии

/?аlа.|
|da 1а_

сенtlя ексее с :r,(с аУ Фе
слчжбы по надзоD! в сфеое заutиты гmаа поlDсь й и благ века по Кеtлеровсхой облас,trl в городс
Кемерово. т. ]6--18-51

tи;rrrя_ иtrrя. отчество (послсlнсс - IIри на]lичriи1 и до,ru ость Jо ,lrliяостногo ]1ицаj нсп(,сре,llетвенно подготоЕивUrего
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