
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 Свердловской области
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3 

тел. (343)374-13-79, факс (343) 374-47-03 
e-mail:mail@66.rospotrebnadzor.ru http:\\ www.66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица

№01-01-01-03-04/

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 31

от JU /'P t. 2020 г.
1. Провести плановую выездную проверку в отношении
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области "Ирбитская школа, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы", 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 31, 
ОГРН 1026600879887 ИНН 6611005155____________________________________________________ ______________
2. Место нахождения :
государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области "Ирбитская школа, 
реализующая адаптированные основные
общеобразовательные программы"______________________________________________________
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Талькина Анна Сергеевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
_________________________________Тавдинском, Таборинском и Туринском районах____________________________

фамилия, рмж отчество- (последнее -  при наличии), должность должностного лица, (должностных лиц), унолномоченного(мл) на проведение проверки
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, в Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 
710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510845, дата внесения сведений в реестр 
аккредитованных лиц 02.02.2016)

врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» 
химик -  эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
фельдшер — лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»
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» 
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

Орлова Татьяна Геннадьевна

Гусева Татьяна Викторовна

Булатова Галина Дмитриевна

Солдатова Анастасия Сергеевна

и эпидемиологии в 
Слободо-Туринском,

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, реестровый номер функции 313122070______________________________________
6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения 
окружающей среды

проверка проводится на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденного приказом руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 30.10.2019 г. №01-01-01-01/396 (с изменениями от 23.12.2019г.), 
согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры 
(www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области (www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru)

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки с испытаниями на соблюдение требований 
санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании
7. Предметом настоящей проверки является:
7.1. Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами;
7.2. соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
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предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
к проведению проверки приступить с 27.01.2020 г. 
проверку окончить не позднее 21.02.2020 г.
9. Правовые основания проведения проверки
1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
3) Федеральный закон от 27.12,2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»___________________________

ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется
10.Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке
1) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
2) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
3) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
4) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
5) ТР ТС 033/2013 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции
6) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
7) 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
8) СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
9) СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.
10) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.
11) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы.
12) СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений.
14) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
15) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
16) СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
17) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях
18. ) СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
19. ) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность
20) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
21) СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и 
режиму работы прачечных
22) СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)
23) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)
24) СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах
25) СП 3.1.1.2341 -08 Профилактика вирусного гепатита В.
26) СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
27) СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции.
28) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
29) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
30) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.
31) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
32) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
33) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
35) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
36) СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
37) СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и 
отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, 
аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.
38) СП 3.3.2.3332-16 Условия транспортирования и хранения иммунобиологических препаратов.
39) СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.
40) СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
41) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
42) СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных



мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
43) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий.
44) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 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.
45) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки
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):
11.1. рассмотрение документов с 27.01.2020 г. по 21.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 27.01.2020 г. по 

21.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.3. отбор проб с 27.01.2020 г. по 21.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.4. проведение исследований, испытаний с 27.01.2020 г. по 21.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.5. проведение экспертиз с 27.01.2020 г. по 21.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля(надзора),осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии)
1) Положение о федеральном государственном санитарно -  эпидемиологическом надзоре, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476
2) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента 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» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 04,09.2012 № 25357)________________________________________________________  '__________

с указанием наименований, номеров м дат их принятия
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Устав юридического лица.
2. Структура юридического лица (объекты юридического лица).
3. Документы на право собственности помещений (договор аренды, договор оперативного управления 

помещениями).
4. Юридический документ по закреплению земельного участка за хозяйствующим субъектом.
5. Приказ о назначении на должность руководителя, руководителя филиала.
6. Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в 

мероприятиях при проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля 
(надзора) документы и сведения, давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и 
окончанию проверки, знакомиться, расписываться и получать под роспись акт по результатам мероприятий по 
контролю, получать под роспись предписания о вызове в органы государственного контроля (надзора).

7. Справку о численности работников, согласно штатного расписания: всего/женщин, численность работников до 
18 лет всего/женщин, профессия;

8. Документы, подтверждающие проведение дератизационных, дезинсекционных, дезинфекционных работ (акты 
обследования объектов на заселенность грызунами, договоры на проведение работ со специализированными 
организациями, акты выполненных работ);

9. Должностные инструкции (по требованию);
10. План- график лабораторного контроля за условиями обучения и воспитания на 2020 год, протоколы 

лабораторных испытаний, отчеты за 2019 год;
11. Сертификат качества и паспорт на применяемые дезинфицирующие вещества;
12. Документы, подтверждающие проведение вакцинации работников;
13. Медицинские книжки с результатами, подтверждающими прохождение предварительных и периодических 

осмотров, а так же профессиональной, гигиенической подготовки и аттестации (у лиц подлежащих аттестации);
14. Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих 

норм и правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных 
аккредитованной организацией).

15. Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации);
16. Документация по пищеблоку ("Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья", "Журнал

бракеража готовой кулинарной продукции", "Журнал здоровья", "Журнал витаминизации третьих и сладких 
блюд", "Ведомость контроля за питанием", "Журнал учета температурного режима холодильного оборудования", 
2-х недельное меню, сопроводительные документы на пищевое сырье и продукцию, удостоверяющие ее качество 
и безопасность, программа ХАССП);____________________________________________ ___ __________________



Договоры по передаче отходов специализированным предприятиям;
Договор на оказание услуг по содержанию контейнерной площадки;
Комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепления 
здоровья детей;
Паспорта на УФО- облучатели. Журнал контроля за проведением УФО-облучений. Акты ввода в эксплуатацию.; 
Планы профилактических прививок на детей;
Журнал проведения профилактических прививок детям;
Индивидуальные карты и карты учета профилактических прививок ф. 63 на детей;
Журнал движения иммунобиологических препаратов;
Журнал контроля за температурным режимом в холодильниках;
Схема сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов, договоры на утилизацию медицинских 
отходов по классам.
Выкопировка (экспликация) помещений объектов проверки,;
Копию документов на приобретенную мебельную продукцию за.пер

17.
18.
19.

20 . 

21. 
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Заместитель главного государственного санитарного врача по; |  
Свердловской области

должность, фамшшх, шшшшш руководителя,. заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), яздшшмго распоряжение о проведении 

проверки
исполнитель: специалист- эксперт Территориального отдела Управл!

название помещении;

^-“Йадзора по Свердловской области 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, ТаборинсУом'гГТуринском районах Талькина Анна 
Сергеевна 8-(34349)-2-12-95__________________________________________________ ___________________________

фамилия, имя, отчество (последнее -- при наличии) и должность должностного лида, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

Плановая выездная проверка
О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а)за 3 (три) рабочих дня посредством получения копии 
распоряжения
№ 01-01-01-03-04 ///// отД5101.2020 г.

способ уведомления: заказное письмо еуведомдением о вручении, иной доступный

Л /  с  /  2 0 2 0г._̂___________________________________________ _ _________ _ _______________________________________ _______ _________________________________________________ __________________

ФИО^уководш'елл, пред^авителя юридического лица, ФИО ищшвидуаяьвого предпринимателя:, его представителя дата подпись

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-01-01-03-04/ У / / /  от 
М - I /  . 2020 г., получил (а).
Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
уполномоченными на проведение проверки, предъявлены.
С полномочиями лиц, проводящих плановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями её проведения ознакомлен (а).

/  с /  2020г.
ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя


