Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области
(Управление Роспотребнадзора по Самарской области)

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

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

плановой выездной

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 18 ”
№ 16-05/197
09
2017 г.
1.
Провести проверку в отношении: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный центр» города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2.
Место нахождения:
юридический адрес: 4462018, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Свердлова, дом №
12
фактический адрес: 4462018, Самарская область, город Новокуйбышевск, улица Свердлова, дом № 12 . _____
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), места фактического осуществления
деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3.
Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Янкину Татьяну Сергеевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Самарской области в г. Новокуйбышевске __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС
RU.0001.510863 срок действия с 20.09.2013г. по 20.09.2018г., Аттестат Аккредитации органа инспекции №RA.RU.710072 от 24.06.2015г., Аттестат аккредитации испытательного центра № РОСС
RU.0001.510137 срок действия с 20.09.2013г.):
- врача по общей гигиене филиала ФБУЗ Корнеева Евгения Александровича;
- врача санитарно-гигиенического отдела филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» Кадыкову Татьяну Анатольевну;
- врача по общей гигиене Мясникову Юлию Жумабаевну;
- врача по общей гигиене Шаляеву Викторию Витальевну;
- помощника врача по общей гигиене Андрийчук Ирину Алексеевну;
- помощника врача по общей гигиене Гаганову Любовь Федоровну;
- врача-бактериолога микробиологической лаборатории Иванову Ольгу Николаевну;
- заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Богапову Светлану Павловну;
- ведущего инженера санитарно-гигиенической лаборатории Мелентьеву Елену Евгеньевну;
Инженера санитарно-гигиенической лаборатории Трушину Дарью Андреевну;
- врача-бактериолога Анохину Любовь Анатольевну. _________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, и (или) наименование
экспертной организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (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 целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2017 год, размещённого на сайте http://63/rospotrebnadzor.ru
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 требований, 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, обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:
- установление соответствия деятельности проверяемого юридического лица обязательным для
исполнения требованиям Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- выявление нарушений в деятельности юридического лица, в том числе причин и условий,
способствующих совершению нарушений;
- принятие мер по пресечению выявленных нарушений
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и(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.
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней ________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить:
с “ 01 ”
октября
20 17

г.

Проверку окончить не позднее
“ 27 ”
октября 20 17 г.
9. Правовые основания проведения проверки:

Статья 9. Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке:
- Федеральный Закон от 30.03.1999 г.№ 52-ФЗ" О санитарно– эпидемиологическом благополучии
населения";
- Федеральный Закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
- Приказ Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
- ФЗ № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Cанитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего образования»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- Технический регламент таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Технический регламент таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»;
- Технический регламент таможенного союза 024/2011 «Технический регламент на масложировую
продукцию»;
- Технический регламент таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- Технический регламент таможенного союза 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»;
- СанПиН 2.1.4. 1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной
в ёмкости. Контроль качества»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»,
- СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
(Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01),
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
- СП 3.1./3..2.3 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А;
- СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
- СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;

- СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»;
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
- СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;
- СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»;
- СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковых группы А инфекций»;
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению дезинфекционной
деятельности»;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи эпидемического паротита»;
- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортировки МИБП»;
- СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортировки, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения»;
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими
отходами»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №12 от 08.02.2011 «О дополнительных мероприятиях по реализации «Программы ликвидации кори на территории Российской Федерации»;
- Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125 «Об утверждении национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- Приказ МЗ РФ от 12.04.2011г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 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»;
- Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 г. № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них»;
- Постановление № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного проведения
профилактических прививок»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08. 2013г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- ГОСТ Р50763 -2007 Национальный стандарт РФ «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 51074 -97 «Пищевые продукты. Информация для потребителя. Общие требования»;
- ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу»;
- ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию
общественного питания»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1036 «Об утверждении Правил оказания услуг
общественного питания». _________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка);

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) обследование объекта с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям санитарноэпидемиологических правил и норм; с 01.10.2017 до 27.10.2017г.

2) анализ документов и представленной информации (документации, необходимая для оценки санитарно-технического, санитарно-эпидемиологического состояния объекта и продукции, состояния
здоровья связанных с проверяемым объектом лиц); с 01.10.2017 до 27.10.2017г.) анализ данных лабораторно-инструментальных исследований. с 01.10.2017 до 27.10.2017г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля административных регламентов по осуществлению государственного контроля
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2012 г. N 764
Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 года № 322, Приказ Роспотребнадзора от 02.07.2012 года № 708 «Об утверждении положения об Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области»
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
- документы, подтверждающие качество и безопасность продовольственного сырья и продуктов;
- журнал здоровья работников пищеблока;
- ведомость контроля за рационом питания;
- технологические карты на приготовляемые блюда и кулинарную продукцию;
- примерное цикличное меню;
- меню-раскладки на каждый день;
- журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал учета инфекционной заболеваемости детей;
- медицинские карты на детей (форма 026/у);
- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей;
- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
- список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем и личные медицинские книжки с результатами прохождения флюорографического обследования, обследования на
контактные гельминтозы и кишечные протозоозы, прививками, данными о прохождении профессиональной гигиенической подготовки;
- заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников и данные о прохождении предварительных медосмотров при поступлении на работу;
- договор на оказание платных образовательных услуг;
- акты оценки эффективности дератизации и дезинсекции, заселенности объекта грызунами и насекомыми;
- документы, подтверждающие вывоз и утилизацию люминесцентных ламп;
- акты выполненных работ по очистке вентиляции;
- технический паспорт здания с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- должностные инструкции и функциональные обязанности на сотрудников учреждения;
- информация о количестве комплектов постельного белья и наматрасников;
- документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при использовании воды, расфасованной в емкости);
- документы, подтверждающие вывоз отходов;
- журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний (ф-060/у);
- журнал учета профилактических прививок (ф-064/у);
- план профилактических прививок (годовой, помесячный, поимённый).
- журнал осмотра на педикулез;

