Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиту .прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
_______ >_______________________ по Самарской области в городе Новокуйбышевске________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении________________ внеплановой выездной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
ОТ

17

февраля 2016 г.

№

1 6 -0 5 /

1.
Провести проверку в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учрежде
ния Самарской области средней общеобразовательной школы № 7 с углубленным изучением отдельных
предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск
Самарской области
(наименование ю ридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Юридический адрес: Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12
Места осуществления деятельности:
*
- Самарская область, 446218, г.Новокуйбышевск, ул. Свердлова, д. 12;
(ю ридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место ж ительства индивидуального предпринима
теля и место(а) фактического осущ ествления им деятельности)

3.Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Тюрина Дмитрия Владимировича главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г. Новокуйбышевске;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), долж ность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих
лиц: не привлекать
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),, долж ности привлекаемых к проведению проверки экспертов, и (или) наименование экспертной
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредита
ции)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения приказа

Роспотребнадзора от 10.02.2016 №
89 «О проведении внеплановых проверок эпидемически значимых объектов в период эпиде
мического подъема гриппа и ОРВИ»
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на 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;
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,.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 тре
бований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнару
жившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются: исполнение требований Российской Федерации в сфере санитарно - эпидемиологиче
ского благополучия населения и защиты прав потребителей; выявление нарушений в деятельности стационарной организации
отдыха и оздоровления детей, в том числе причин и условий, способствующих совершению нарушений, принятие мер по пре
сечению выявленных нарушений.

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 деятель
ности, 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 20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить:
с “ 19 ”
февраля
20 16

г.

Проверку окончить не позднее
“ 22 ”
марта
2016 г.
8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон РФ от 26.12.08. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Федераль
ный закон РФ от 30.03.99. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федераль
ный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; Постановление Пра
вительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических пр>вивок»; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»; Ги 
гиенические требования к микроклимату производственных помещений СанПиН 2.2.4.548-96 Госкомсанэпиднадзор России; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных бо
лезней»; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об ут
верждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся 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»; Приказ Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 года №708 «Об ут
верждении положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области»; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;_______________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осущ ествляется проверка; ссылка на положения (нормативных) право
вых актов, устанавливаю щ их требования, которые являются
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и
задач проведения проверки: визуальный осмотр объекта, анализ документов и представленной информации.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осу
ществлению муниципального контроля (при их наличии): административный регламент исполнения Фед
ральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной"
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и гра
ждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2012 года № 764
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

п -.

11. Перечень документов, представление которых ю ридиче^'й^дай^^, индивидуальным предпринимателем
необходимо для достижения целей и задач проведения i-фовешф: список сотрудников учреждения, личные
Г
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Л
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медицинские книжки работников, заключительный акт пб результату медицинского осмотра.
Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области в г. Новокуйбышевске
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(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя о р га н ^ ф с у д а р й ^ ё н н о го контроля (надзора), органа муниципального кон
троля, издавшего распоряжение или прикгй& лроведении проверки)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в
г. Новокуйбышевске Тюрин Дмитрий Владимирович. 8 (846-35) 4 00 50
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и долж ность долж ностного лица, непосредственно подготовивш его проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ознакомлен(а):_____ /

Q 'ttfl/

«

»

@4/,

в ____

часов

