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прАв потрЕБитЕЛЕЙ

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по KeMepoBeKoil области
рАспоряжЕниЕ (прикАз)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципalльного контроля
о проведении Внеплаповой/выездной проверки

(плановоfi/внеплавовой, докумеЕтарной/выездной)

юриднческого лицд, индивидуального предпринимателя
*"/У" 20l'7 г. N9 t/az/r|июля

l.Поовести пDовеDкч в отношении мчнилипilльного бlоджетного обшеобвазовательного
YчDеждения <Гипlназия Ng 4l >. ИНН 4207025l з6. огрн l024200708839.
(наименованис юридlтtеского лица, Фамилия, имя, огtество (последнее

индивидуального прелпринимателя)

Место нахожления: 650066 меDовская область. г. Кемеоово , пп. Ленина. 62-Б.

прll наличии)

2. .ке
(юридичсского лича (филиалов, лредставительстs, обособленных стуrryрных лодра]деле}rиЙ), меСта

фактического осуществления деятельности индивцдуальным предприниматёлем и (или) используемых ими
производственrrых объекгов)

3. Назначить лишом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Кулеб акинч Ксению
Алексеевнч. ведчщего специалиста - экспеDта теDDитоD иального отдела УпDавленrtя
Федершtьпо й службы по надзору в сфеое зашиты прав поmебителей и благополччия

человека по КемеDовской сти в гоDоде Кемеоово.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должносТяЫх ЛИЦ),

уполномоченного(ых) на провеление лроверхи)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньD(
организаций следующих лиц: Гафнер Лилию Федоровну, врача по гигиене детей и

подростков ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области>; Ролионову
Яну Алексанлровну, врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ <Щентр гигиены и

эпидемиологии в Кемеровской области>t; Яковлеву Инну Геннадьевну, врача по гигиене

детей и подростков ФБУЗ KL|eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области>,

Богатыреву Полину Васильевну врача по гигиене детей и подростков Ф ны
и эпидемиологии в Кемеровской области>; Зорина Егора Вл ровича, по

рно-гигиеничеiкойсанитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
лаборатории ИЛЦ ФБУЗ KL{eHTp гигиены и элцдемиоло
Сямонова Алексея Сергеевича, врача по санитарно-

санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ Ф УЗ (Ц
в Кемеровской области>; Недосекину Ир
санитарно-гигиеническlrм лабораторным

гии в вскои ооласти);
гигне ческим

ентр гиги ены }l

ину Ви
исслед ям но-

Ковтуна
илц
сима

ым иссл иям

исследованиям
эпидемиологии
лаборанта по
гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидеми вскои
области>; Новгородского Евгения НикоJtаевича, фельлшера - лаборанта по нитарно-
гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области>;

Кирилловича, врача-эксперта по санитарно-гигиеническим лабораторн
санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ <<Щентр гигяены и эпидемиологии в

Кемервской областил. i

W



Аттестат аккредитации ИJIЦ ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиоло."" " Й'r_
области) Jф РОСС 0001,510238 от 29.05.2015, выданный Федеральной службо}-,-
аккредитаци и.

дттестат аккредитации ФБУЗ KI-[eHTp гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области) N9
RA,RU.7l00l3 от 30.04.2015г., вьцанный Федеральной службой по аккредитации,
Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) J,Ip

ГСЭН.RU.ЦОД.074 от 07.03.2014 до 07.03.20l9, зарегистрирован в Едином реестре ]'.l! РОСС
RU.0001,5 l 0238 от 08.12.20 lб
(фамltлия, имя, отчсство (лоследнее - при наличии), долrкности привлекаемых к проведению провсрки
ЭКСПеРТОВ и (или) наимснование экспертной организации с указаllием реквизитов свид€тельства об
аккредитации н наименования органа ло аккредитации, выда8шсго свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в
обласпu заuрmы прав полпребumелей,

рамках феOерапьноzо zосуdарспвенноzо наdзора в

законоdаmе.Qьсплва о mехнчческом ре2улuрованаи_(выбрать нужное), Реес.гровый номер в
Фргу N! зlз|22070.
(наименование виаа (вилов) государственного контроля (налзора)l муниципzutьного коятроля, реестровый(ые)
номср(а) функшии(й) в федеральной государственной информачионной системе "Фсдерм"п"iй р....р
rосударственных и муяиципаJпьных услуг (функций)'')

санum uёе,цuоло2uческ коноdапе, а

6. Установить, что настоящм проверка проводится с целью: проверки исполнения
предписания территориа.льного отдела Упразления Роспотребнадзора по Кемеровской
области в г. Кемерово от 03.04.2015 Nэ l03, срок исполнения которого 25.07,2оl7.

При установлении целей проводимоЙ проверки указывается следующая информация:
а) в сллае лроведения rцановой проверки:

- ссылка на )таерr(денный ех(егодный план проведения плановых лроверок;
, реквизитъ! лроверочного листа (слиска контольных вопросов), если при проведении rLOавовой лроверки
должен быть исполь]оsан проверочный лист (список контрольп",r, 

"опросов);б) в слуrае проведсния внеплановой выездяой IIроверки:
- реквизиты ранее выданного провсряемому лицу предписания об устранении выявл€нtiого нарушения, срок
для ислолнения которого истек;

_ реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлевии
правового с]аryса, специаJlьного разрешения (лицензии) яа право осуцестs.ления отдельных видов
деятельности или разрешенвя (согласования) 8а осуществле}lие иных юридl.iчески значимых действий,
если проведение соответствуюцеil sнеплановой проверки юридического лица! индивиду:цьного
предпрпнимателя предусмотеllо правиламн предоставJlения правового стаryса, специаJrьного
разрешения (лицензии), выдачи разрешсния (согласования);

- рекви]иты поступивших в органы государственного коятролл (надзора), органы муницип!Lльного концlоля
обращений и змвлениil тахдан, юридичсскrх лиц }tндивпдуальных предпривимател9й, а такя<е сведения об
информации, посryпившей от органов государственнай sласти и органов местного самоуправлеяия, из средств
массовой информачии;

, рек8и]иты мотивированного Представлея}ur должностноrо лица органа государствевяого контоля
(надзора) органа муницип;цьного контоля по резульmтам анаJtиза результатов меропрrulтпй по контролю
без взаимодсйствия с юридическими лиtlами, индивидуаJtьными предпринимателямиt рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государствеl1ного контроля (надзора), органы
муниципмьного контроля обращений и заямеяий таr(дан, в том числе инди8идуальных предлринимателей,
юридичесхих лиц, информации от органов государственкой власти, орmнов местного самоулравления, из
средств массовой информачии;

- реквизиты прltказа (распоряжения) руководгrеля, органа государствевяого ковтроля (надзора), изданного в
соотвстствии с пор)лениями президента Российской белерачиц правительства Российской Фелерации;

- рсквизиты требования прокурора о проведении внспланоsой прверки в рамках надзора за исполнснием
законов и реквизиты прltлагаемых к трефмнню материалов и обрачrений;

- свсдения о выявленных в ходе проведеннJI мероприятия по контролю без взаимодейgгвttя с юридическими
ллцами, индивидуальными предприниматеяями индикатора,\ риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведенllя внеплановой вы й проверки, которая лодлежит соl]ласованию органами
прокураryры, но в целях принятия неотложны абыть проведена незамедrlительно в связи сдолжн
прич}lнсяием врела лrtбо нарушенлем проверяемых ани й, если такое причивение вреда либо нарушенис
требований обнаружено нелосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки колиu докумснта (ралорта,
докладной записки и другие), лредставлснноl-о должностным личом, обнаружившим нарушеяие;
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задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных требований
санитарно - эпидемиологических норм и правил по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, усmновленных муниципаJIьными правовыми

актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о яачале осущестыIения отдельных видов

лредпринимательской дсятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица иJIи

индивидуального предприниматсля о предоставлснии лравового статуса, спсцимьного разрешенlul
(личензии) на право осуществления отдельных видов деятельвости ttли разрешения (согласования) на
осущесталевliе иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой
проверки юридического лица, индивидуilльного предпринимателя предусмотрено лравилами лредоставления
правового статуса, специального разрешения (личензии), выдачи ра]рецения (согласованил) обязательным
требованилм, а такtке данным об указанных юридических лицах и индивидуаJIьных предпринимателrх,
содержацимся в едияом государственном 

реесте юрЕдичсских лиц! едином государствевном реесте

индивидуальных предпринимателей и лругих фелеральных информачионных ресурсах;
выполнеfiше предлпсавllй оргаво8 rосударственного контроля (хадзорs). органоs муницилаJlьного

ко8троля;
проведеfl ие меролриrтиЕ:
по лредотвращению оричинения вреда )l(изни, здоровью rраrкдан, вреда животным, растеlJиям,

охружаюцей среде, объекгам кульryрного tlаследия (памлтникам истории я культуры) народов
Российской Фелерации, м)аейным предметам и м}зейным ко,длекциям, включенным в состав М)вейного
фонда Россяйской Фелерачии, особо ценным, в том числе уникдlьным, документам дрхивного фонда
РоссиЛской Федерации, документам, имеющим особое исторrrческое, научноеl культурное звачение,
входяцим в состав нациояальяого библиотечного фонда;

по предупрехдению возникновения чре]вычайных сиryаций природного и техногенного xapafiepa:
ло обеспечению безопасностн госуlврства;
по ликвидации последствий прIlчинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с " 26 " июля 20 17 года.
Проверку окончить не позднее '|_ZL 20 17_ года" августа

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон Ns 294-ФЗ от 26,|2.2008 <О защите прав юрядических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципмьного контроля)
(ссылка на положение яормативвого правоваю aкTal в соот8етствии с которым осуществляется проверка)

l0. Обязательные трбования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 30.0з.l999 Ns 52-Фз (о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения);
СанПиН 2.4,2.282l-|0 <<Санитарно-эпидемиологические требования д' условиям и
организации об}^rения в общеобразовательньж учреждениях);
СанПиН 2.2.2.12.4.1340-03 <Гигиенические требования к персонаJIьным электонно-
вычислительным машинам и организации работы);
СаllПиН 2.2.112.|.1.12'78-03 <Гигиенические требования к естественному, искусственному и

совмещенному освещению жильж и обtцественньгх ]даний).

достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
В срок с 26.07-22.08.20l7
l) проверить выполнение предписания от 03,04.20l5 Nч 103, срок исполнения которого
25-07.2оl'7.

\,fi
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l2. ПереченЬ положениЙ об ос)тцествлении государстВенного ковтроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контоля (надзора), осуществлению муниципarльного контроJlя (при их
на:lичии): Положение об УправлениЯ Федеральной слу:кбы по надзору в сфере защитьi прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, )твержденное приказом
Федеральной службы по надзору в сфере заtциты прав потребителей и благополрня
человека от 09.07.2012 Ns 699, Административный регламент исполнения Фелеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной фlъкции, по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей н грая<дан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федераuии в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельньгх видов товаров, утверя(Денный Приказом
ФедермьноЙ службы пО надзоРУ в сфере защиты праВ потребителеЙ и благополу.rия
человека от lб июля 20l2 года Ns 764.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13, Перечень документов, представленне которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и за,цач лроведения проверки:
- документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица;
- документь1, подтверх(дающие стаryс законного представителя юридического лица:
- журнал учета мероприятий по контролю;

Заместитель Руководите.пя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополl^rия человека
по Кемеровской области

Е. С. Парамонова
долrкность| фамилия, иничимы руководителяl

заместителя руководитсля органа государственноло
коrпроля (налзора), органа муницилмьного
контоляl издавшего распоряжение ltли приказ
о проведении провсрки) (под

2) истребовать доку!rенты, подтверждающие исполнение предписания от 03.04.20l5 Ns l03,
срок исполнения которого 25.07.20|7.

кчлебакина ксения Алексее вна, ий сriейиалист - эксперт
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