
Согласование с органом прокуратуры не требуется

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском
районах

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Решение о проведении внеплановой выездной проверки 
от 18.04.2022г. 10 час.00 мин. № 66-04-05/10-3936 -2022

1. Решение принято Начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах - Главным государственным санитарным врачом по 
городу Ирбит, Ирбитскому, Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и 
Туринскому районам Г.А.Девитьяровой

2. принято на основании п.З ч.1 ст.57 Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, п. 
3 Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022г. №336 «Об 
особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»

в связи с приказом руководителя Роспотребнадзора от 16.10.2020г. № 723 "О проведении 
внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов'1 
изданного во исполнение реализации поручения Президента Российской Федерации от 
14.10.2020г. № Пр-1665, приказом руководителя Роспотребнадзора от 29.06.2021г. № 338 "О 
внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 16.10.2020г. № 723 "О проведении 
внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов"

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
Ефремова Светлана ведущий специалист- эксперт Территориального отдела Управления
Александровна Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит,

Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются) 
специалисты:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в 
реестр аккредитованных лиц 02.02.2016)
Киприна Светлана заведующая лабораторией, химик -  эксперт медицинской организации
Владимировна филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской



Сутягина Светлана 
Николаевна 
Селиверстова Наталья 
Сергеевна 
Судницына Мария 
Александровна 
Изместьева Кристина 
Дмитриевна

области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах»
заведующая лабораторией, врач - бактериолог Ирбитского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
помощник врача по общей гигиене Ирбитского филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

эксперты (экспертные организации): 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об 
аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 15.06.2015)
Солдатова Анастасия Сергеевна заведующая отделом санитарно - гигиенических экспертиз, врач по

общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» 

Кузнецова Татьяна Андреевна врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах»

Булатова Галина Дмитриевна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах»

Вилисова Ольга Александровна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах»

Мамонтова Яна Сергеевна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах»

6. Выездная проверка проводится в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 
обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 
деятельность, действия (бездействие)
Деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
Государственное бюджетное общеобразовательное 623856, Свердловская обл., г. Ирбит,
учреждение Свердловской области "Ирбитская школа, Елизарьевых ул., 31 
реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы"

8. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИРБИТСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ 
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"; 623856, 
Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 31; ОГРН 1026600879887 ИНН 6611005155

9. При проведении вы ездной проверки соверш аю тся следую щ ие контрольны е (надзорны е) 
действия: 1) осмотр; 2) опрос; 3) получение письменных объяснений; 4) истребование документов; 
5) отбор проб (образцов); 6) инструментальное обследование; 7) испытание; 8) экспертиза.

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований



1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»

2) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
3) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
4) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
5) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
6) ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
7) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
8) ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
9) ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
10) ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 

рыбы и рыбной продукции"
11) ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 

упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
12) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания
13) Федеральный Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции

14) Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.
15) СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных,
общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий

16) СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда
17) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения
18) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
19) Приказ М3 РФ от 28.01.2021 № 29н Об утверждении Порядка проведения обязательных

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 
четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры

20) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней"

21) СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 
инфекции (COVID-19) ,

22) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
23) СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не 
требуется

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: с 20.04.2022 г.08 час. 30 мин. по 
05.05.2022 г. 16 час. 45 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более



80 час. 00 мин.

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу необходимо представить 
следующие документы:

1) Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
2) Информация о прохождении периодического медицинского осмотра лиц декретированных профессий 
(личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий);
3) Информация об обязательных профилактических прививках работников (прививочные сертификаты на 
всех работников).

14. Указание иных сведений
:

Ж;
Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора-п 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, ,..
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах - f  г f  /  \ %Л'Л
Главный государственный санитарный врач по городу Ирбит, И рбитском у ,/^  _* 5 f  - |  
Слободо-Туринскому, Тавдинскому, Таборинскому и ТуринскОт^^айрнаМ 3; . '
Г.А.Девитьярова У*?'
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Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела'Уйравлёйия Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах Ефремова Светлана Александровна, тел.: 8 (34355) 6-36-49; e-mail:
Efremova_SA@66.rospotrebnadzor.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его 
представителя с решением о проведении выездной проверки

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале

О проведении выездной проверки уведомлен (а )_______________ 2 0 __ г.

Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области предъявлены контролируемому лицу

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 3 0 календарных дней со 
дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

mailto:Efremova_SA@66.rospotrebnadzor.ru
https://knd.gosuslugi.ru/
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