
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 внеплановой выездной проверки 
юридического лица

от 2^/ г. №01-01-01 -03-05/^7 >
1. Провести внеплановую выездную проверку в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ"
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
ОГРН 1026600931422 ИНН 6666008652______________________________________________________________________

полное наименование, адрес постоянно действующего исполнительного органа ЮЛ, государственный регистрационный номер о государственной регистрации ЮЛ 
фамилия, имя, отчество.. место жительства ИЛ. хюсударствешшй регистрационный номер записи о государственной регистрации ИП. ИНН

2. Место нахождения :
МАОУ "Каменск-Уральская гимназия"______ 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101

юридического лица (филиалов, представительств, обособленных струкгурных подразделений), места фактического осуществления деятельности икдинидуальным 
предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Луптакова Елена Николаевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 

Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
__________________________________Сухоложском и Богдановичском районах___________________________________  

фамилия, имя, отчество (посвежее - при наличии), должюса должностного лица, (должностных лиц), уиоляомоченного^'ых) 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 Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 
28.07.2015 г., аттестат аккредитации RA.RU.510432 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04,2016)

Буравлёва Светлана Евгеньевна Заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Бородачева Вера Александровна Заведующий отделом дезинфекции, дезинсекции, дератизации филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Амирасланов Роман Эдуардович Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

Казак Екатерина Дмитриевна Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

Баженова Екатерина 
Владимировна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе. Сухоложском и Богдановическом районах»

Пахотинских Ирина Сергеевна Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

Кржижановская Олеся Игоревна Фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредяггании и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

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

наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муннпитгального 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: предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения 

окружающей среды
проверка проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723, 

изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации «О 
проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки с испытаниями на соблюдение требований 
санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании

mailto:mail@66.rospotrebnadzor.ru
http://www.66.rospotrebnadzor.ru


7. Предметом настоящей проверки является:
7.1. соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами;
7.2. проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 
причинения такого вреда

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
к проведению проверки приступить с 08.02.2021 г.
проверку окончить не позднее 09.03.2021 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 норма'гивнох'о правового акта. в соответствии с которым осуществляется
Ю- Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2) ТР ТС 021 /2011 О безопасности пищевой продукции.
3) 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
4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
5) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи
6) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19)
7) 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)
8) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
9) 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.
10) Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления.
11) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 
299 

ссылка на положения (нормативных) правовых актов, усгангжливаюших 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 08.02.2021 г. по 09.03.2021 г., в течение 20 рабочих дней;
11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 08.02.2021 г. по 

09.03.2021 г., в течение 20 рабочих дней;
11.3. отбор проб с 08.02.2021 г. по 09.03.2021 г., в течение 20 рабочих дней;
11.4. проведение исследований, испытаний с 08.02.2021 г. по 09.03.2021 г., в течение 20 рабочих дней;
11.5. проведение экспертиз с 08.02.2021 г. по 09.03.2021 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 и дат их принятия
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Документы представить в ТО по адресу: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 
97, в срок: 10.02.2021г.
1) Приказ о назначении на должность руководителя общеобразовательной организации.
2) Должностные инструкции на руководителя и сотрудников, отвечающих за организацию питания, воспитания 
и медицинского обеспечения. Штатное расписание сотрудников.
3) Данные по количественному составу сотрудников общие и по должностям.
4)Данные по режиму питания 1 -4 классов в общеобразовательной организации.



5) Данные по численности обучающихся 1-4 классов, в том числе в первую смену и во вторую смены, и охвату 
бесплатным горячим питанием 1 -4 классов.
6) Данные по количеству детей 1-4 классов, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию и по 
количеству детей 1-4 классов, официально отказавшихся от организованного бесплатного питания по причинам 
наличия указанных заболеваний.
7) Информация по площадям помещений столовой и пищеблока, количеству оборудованных посадочных мест в 
столовой.
8) Личные медицинские книжки сотрудников с данными медицинского осмотра, гигиенического обучения.
9) Прививочные сертификаты сотрудников, с данными о проведении вакцинации.
10) Пофамильные списки лиц, работающих в общеобразовательной организации и подлежащих профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации.
11) Документы, подтверждающие прохождение гигиенического обучения и аттестации работников 
образовательной организации.
12) Примерное 10-дневное меню, утвержденное директором общеобразовательной организации.
13) Журнал движения дезинфицирующих средств. Инструкции и свидетельства о гос.регистрации на применяемые 
дезинфицирующие средства. Расчет потребности в дезинфицирующих средствах и кожных антисептиков. 
Технологические карты применения и приготовления дезинфекционных средств.
14) Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность применяемых моющих средств; 
инструкции по применению и использованию моющих средств.
15) Протоколы лабораторных испытаний, выполненных в рамках исполнения программы производственного 
контроля, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий за период с 2020г. по текущий период 2021 (вода, смывы, дез.средства), в соответствии с требованиями 
санитарного законодательства.
16) Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок для обеззараживания воздуха, 
данные о количестве приборов.
17) Документы технического контроля, соответствия оборудования пищеблока, паспортным характеристикам. 
Акты готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке образовательного 
учреждения.
18) Договор, акты выполненных работ, экспертные заключения по проведению дератизации и дезинсекции в 
соответствии с графиком, за 2020 -текущий период 2021.
19)
20)
21)
22)
23)

Договор на вывоз твердых коммунальных отходов, график вывоза, акты выполненных работ. 
Документация, подтверждающая централизованную стирку и починку санитарной одежды. 
Официальный электронный адрес организации, официальный факс 
Сопроводительное письмо с описью представленных докумен£р>а^д^,^ 
Журнал проверок, проводимых органами государственного контроля (надз

Заместитель главного государственного санитарного врача 
Свердловской области, заместитель Руководителя У правде: 
Роспотребнадзора по Свердловской области

О® Х* У1'аУй

должность. фамилия, инищтлы руководи теля, заместителя руководителя орг с ® 
государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение о проведение х* '%■ Л/ 

проверки
исполнитель специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспрдребн; 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском “ 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, ОТУ-корпур, Д;-’’

И.А. Власов 
л», заверенная печатью

зра по Свердловской области в 
ах Луптакова Елена Николаевна,

mail_05@66.rospotrebnadzor.ru________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный 

телефон, электронный адрес (при наличии)

Внеплановая выездная проверка
О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен (а)20__г.

лицо уведомляется не менее чем за 24 часа до начала её проведения любым доступным способом
______________________________________________________________20 г._____________

ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя дата подпись
Заполняется при проведении внеплановой выездной проверки в связи с истечением срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; на основании 
приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ; 
требования прокурора о проведении внеплановой выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов
Заверенную печатью копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки № 01-01-01-03- 
05/97Л)от ^^20^ г.,получил (а).
Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
уполномоченными на проведение проверки, предъявлены.
С полномочиями лиц, проводящих внеплановую 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).
_________________________________________________________________________________ 20 г.____________________

ФИО руководителя, представителя юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя дата подпись
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