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 Иркутской области
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)
Карла Маркса ул., д. 8, г. Иркутск, 664003 Телефоны: (3952) 24-33-67, факс (3952) 24-34-81, канцелярия (3952) 24-26-86
E-mail: mail@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
о проведении _________________плановой/выездной_________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 13 ”
января
2017 г. № 000035
1. Провести проверку в отношении Областного государственного казенного
учреждения социального обслуживания «Центу помощи детям, оставшимся б а
попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска»
(наименование юридического лица,
предпринимателя)

фамилия,

имя

и (в случае,

если

имеется) отчество

индивидуального

2. Место нахождения: юридический и фактический адрес: г. Иркутск, ул. Баррикад, д. 34А
(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: руководителем
проверки - главного спениалиста-эксперта отдела надзора за условиями воспитания и
обучения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Лосеву Елену Владимировым
ведущего специалиста - эксперта отдела эпидемиологического надзора У правления
Роспотребнадзора по Иркутской области Казанцеву Наталью Александровну (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: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Иркутской области»:технический руководитель ИЛЦ Снопков Олег Николаевич:
технический директор Органа инспекции Бубнова Анна Викторовна: заведующий отделением
экспертизы факторов среды обитания и условий труда, врач по общей гигиене,
заместитель
технического директора Органа инспекции Старков Алексей Анатольевич: заведующий лабораторией
физических факторов и радиационного контроля с экспертной оценкой, врач по общей гигиене
Гальфингер Андрей Робертович: врачи по общей гигиене лаборатории физических факторов и
радиационного контроля с экспертной оценкой: Баландин Данила Станиславович. Голышев Михаил
Павлович. Карнаухов Андрей Евгеньевич. Митрофанов Максим Викторович: заведующая отделением
гигиены детей и подростков, гигиены питания, врач по общей гигиене - Рудяк Татьяна Владимировна:
врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков, гигиены питания - Михайлова Лариса
Викторовна: помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков,
гигиены питания Брылева Лариса Анатольевна: врач по общей гигиене отделения отбора, регистрации
проб и оценки результатов Гуслякова Антонина Анатольевна: заведующая санитарно-химической
лабораторией Куровская Елена Федоровна: заведующая микробиологической лабораторией, врач
бактериолог Казановская Нина Станиславовна: врач по гигиене питания отделения гигиены детей и
подростков, гигиены питания Азарова Марина Александровна: заведующий лабораторией физических
факторов и радиационного контроля с экспертной оценкой, врач по общей гигиене Гальфингер Андрей
Робертович: врач-эпидемиолог отдела дезинфекции Потапова Екатерина Александровна;
(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21ИОО1.. выдан Федеральной
службой по аккредитации
11.09.2015г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных дни
26.08.2015г.~): Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710079 выдан Федеральной службой по
аккредитации от 30.07.2015 г. (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.07.2015 г.)
фамилия. имя. отчество
(последнее
при
наличии),
должности
привлекаемых
экспертов и
(или)
наименование
экспертной
организации
с
указанием
об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

к
проведению
проверки
реквизитов
CBiueie.u.eiita

5. Настоящая проверка проводится в рамках Проведения федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, технического регулирования (реестровый номер
функции : 3 13122070) (наименование вида (видов) государственного контроля (надзора, реестровыйые)
иомер(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 юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2017 год,
утвержденного руководителем Управления и согласованного прокуратурой Иркутской
области. (www.38rospotrebnadzor.ru)
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:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного
нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизиты 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);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических 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;
- 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;
- сведения 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 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 к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение:

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения международного
законодательства в области Технического регулирования, соблюдения законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований,
муниципальными правовыми актами:

установленных

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах 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) обязательным требованиям, а также данным об
указанных юридических 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 Музейного 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 “ 19
Проверку окончить не позднее “ 15 ”

января
февраля

20 17 года.

20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки: часть 1 статьи 9 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;_____________________________________________________
(ссылка на положения 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 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения", Федеральный закон от 23.02.2013 года №15 - ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ФЗ N 157 от
17.09.1998 г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федеральный закон от
02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», СанПиН 2.1.4.1074-0Г'Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества". СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенном)
освещению
жилых
и
общественных
зданий»;
СанПиН
2.1.2.2646-10
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
прачечных» СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройств)',
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
оощеооразовательных
организациях»,
СанПиН
2.6.1.2523-09
«Нормы
радиационной
безопасности», Постановление Правительства РФ от 03 сентября 2010 г. № 681 «Правила
обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы
радиационной безопасности», Приказ от 12 апреля 2011 г. N 302 н 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, СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации», СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитарных болезней", СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СП 3.1.2952-11 "Профилактика
кори, краснухи и эпидемического паротита", СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.3.2342 - 08 «Обеспечение безопасности
иммунизации», СП 3.3.2.1248-03
«Условия транспортирования и хранения
медицинских
иммунобиологических препаратов», СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами", СП 3.2.3110-13 «Профилактика
энтеробиоза», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней». СП
3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации». СанПиН
3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», Руководство Р.3.5.1904-04
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в
помещениях», СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Общие требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.201 1 г.
№ 880; Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 022/201 1, утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011 г. № 881.

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):
- рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя и
иной информации об их деятельности с «18»января 2017 г. по «14» февраля 2017 г.
- осмотр и обследование используемых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности производственных объектов и
перевозимых указанными лицами грузов с «18» января 2017 г. по «14» февраля 2017г.
- отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной
среды с «18» января 2017 г. по «09» февраля 2017 г..
- проведение их исследований, испытаний, с «18» января 2017 г. по «10» февраля 2017 г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора),
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей,
утв. Постановлением Правительства РФ от 02.05.2012г. № 412; Положение о федеральном
государственном
санитарно-эпидемиологическом надзоре утв.
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476; 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

