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Приложение № 1 

(в ред. Приказа Минэкономразвития России 

от 30.09.2016 № 620) 

ТО Управление Роспотребнадзора по Ярославской области 

                                 в Ростовском  муниципальном районе  
(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 “ 29 ” сентября  2017 г. № 1403 
1. Провести проверку в отношении:  Муниципального дошкольного  образовательного 

учреждения  детского сада № 13 г. Ростова    ( МДОУ детский сад № 13 г. Ростова ). 

ИНН 7609013834           КПП 760901001       ОГРН   1027601074016 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения:   152155 ЯО  г. Ростов      ул.  Декабристов      дом 20 

(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:  главный  
специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском МР –Терещенкова 

Нина Васильевна   

(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: ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в 

Ростовском МР, аккредитационный испытательный лабораторный центр Аттестат аккредитации 

№ ГСЭН.RU/ЦОА.028.08.2008, помощник санитарного врача – Титова Елена Федоровна.  

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки 

экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства 

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в :  организация и проведение плановой проверки 

деятельности юридических лиц по выполнению требований санитарного законодательства  ( 

реестровый номер функции - 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:  Утвержденный план проверок  на 2017 год.   

 

задачами настоящей проверки являются:  соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в сфере защиты прав потребителей. 
 

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

8. Срок проведения проверки:    

20 рабочих дней 

 

 проведению проверки приступить с “ 16 ” октября 20 17 г. 
 

Проверку окончить не позднее “ 13 ” ноября 2017г.                          
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9. Правовые основания проведения проверки:  

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"  

-Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации"    

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 

правовыми актами, подлежащие проверке  

-СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-СанПиН -2.1.2.1188-03  Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качества воды. Контроль качества.  

-СП 3.1/3.2.3146-13 « Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»                                  

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)  провести отбор  образцов проб для лабораторных исследований: Вода питьевая на санитарно-

химические показатели ( ВПСХ) -1/6,   Вода питьевая на микробиологические показатели ( ВПМБ )-2/6,  

Микроклимат ( МКЛ) -15/45, Освещенность искусственная ( ОСВ) –30/30.  Готовые блюда на 

достаточность термической обработки (ГБТО) 1/1,  Готовая продукция по микробиологическим 

показателям ( ГБМБ) -  4|16,  Смывы на г/гельминтов  (СМПЗ)– 10/10.  Обед на полноту вложения и 

калорийность ( КРЛ) – 3\12, Смывы на кишечную палочку ( СБГКП)  - 20/20, ППСХ – «С» 

витаминизация блюд 1\1, Исследование овощей на нитраты  ( ППФХ)- 2/2. Лабораторные исследования 

по бассейну: Смывы на кишечную палочку –СБГКП -5/5. Вода питьевая на санитарно-химические 

показатели ( ВПСХ) -1/6,  Вода питьевая на микробиологические показатели ( ВПМБ )-1/6,   

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 

государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 

наличии): 
  -Положение о Федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ № 412 от 02.05.2012г. 

  -Положение о  федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом  надзоре, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ № 476 от 05.06.2013г.  

  -Положение о государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, утвержденное постановлением  Правительства РФ № 987 от  

21 .12.2000г.  

  -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 (утв. приказом 

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

16 июля 2012г. № 764).  

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

Копии устава образовательного учреждения.  
Копии приказа о назначении на должность руководителя образовательного учреждения. 

Копии должностных инструкций на руководителя 

Табель учета рабочего времени за сентябрь  месяц 2017г. 

Личные медицинские книжки сотрудников с данными медицинских осмотров.  

Список сотрудников учреждения ( в том числе совместителей) с указанием должности, возраста и 

сведений о получении профилактических прививок. 

Акты утилизации люминесцентных ламп. 

Договор на вывоз твердых бытовых отходов. 

Договор на проведение дезинфекции и дератизации с предприятием дезинфекционного профиля, 

акты выполненных работ за 3-й квартал  2017г. 
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Программа производственного контроля по бассейну . Результаты лабораторных исследований по 

программе производственного контроля . 

Договор с лечебно-профилактическим учреждением на проведение медицинского обслуживания 

детей образовательного учреждения.  

Выполнение натуральных норм питания и стоимости питания в МДОУ за 3-й квартал  2017г. ,  

Наполняемость детей образовательного учреждения по списочному составу за ( июль, 

август, сентябрь) 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

ВрИО  Руководителя Управления 

 Роспотребнадзора по  

 Ярославской области                                                                      Малицкий А.С. 
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Букасова Зоя Алексеевна- ведущий специалист –эксперт 

 8485-36-636-44 

 


