
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

от «/^>>.01.2020 г. № 01-01-01-03-05//^
1. Провести плановую выездную проверку в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ" 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101
ОГРН 1026600931422 ИНН 6666008652________________________________________________________________________
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2. Место нахождения:
"Каменск-Уральская гимназия" 623414, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Лермонтова ул., 101___________
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3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
Глухова Наталья Александровна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 

Луптакова Елена Николаевна специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 

__________________________________ Сухоложском и Богдановичском районах______________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лип: 
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 Заведующая 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»

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»

Калистратова 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»

Незнамова Любовь Васильевна Инженер лаборатории физических факторов филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом 
районах»

Шуманская Алена Федоровна фельдшер лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановическом районах»

Биркун Алена Станиславовна техник лаборатории измерения физических факторов филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах»

Неугодникова Виктория Владимировна эксперт физик лаборатории измерения физических факторов филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах»

Воробьева Светлана Владимировна фельдшер лаборант лаборатории измерения физических факторов 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
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области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах»

Медведева Наталья Владимировна Фельдшер лаборант лаборатории измерения физических факторов 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
и Богдановическом районах»

Бузулукова Оксана Станиславовна лаборант лаборатории измерения физических факторов филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и 
Богдановическом районах»
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5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей,
реестровый номер функции 313122070 ___________________________________________________________ __ _______
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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 

предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней
к проведению проверки приступить с 20.01.2020 г. 
проверку окончить не позднее 14.02.2020 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»___________________________
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке
1) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
2)
3) ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду"
4) ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности 
оборудования для детских игровых площадок"
5) ТР ТС 007/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков"
6) СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях.
7) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность
8) 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
9) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов. Новая редакция.
10) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий.
12) СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования
13) СанПиН 2.1.7.3550-19 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований
14) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
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изготовлению и оборотоспособности в них пшцевых продуктов и продовольственного сырья.
15) СП 2.3.6.1254-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовления и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Дополнение №1 к СП 
2.3.6.1079-01.
16) СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.
17) СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.
18) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.
19) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.
20) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.
21) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита.
22) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
23) СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза
24) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
25) СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
26) СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.
27) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к  обращению с медицинскими отходами
28) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
29) СП 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение
30) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий.
31) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 
299
32) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
34) Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011N 302н (ред. от 05.12.2014) "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" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011N 22111
35) Федеральный закон от 23 февраля 2013 года N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака
36) СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест
37) СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"
39) СанПиН 2.2.4.1294-03 "Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и 
общественных помещений."
40) ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
городских и сельских поселений.
41) СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. 
Контроль качества.
42) СанПиН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
43) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления.
44) СанПиН 2 2 2 J 2 A . 1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 
организация работы.
45) СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
46) 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"
47) Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 Jfe 89-ФЗ
48) СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций____________________
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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 20.01.2020 г. по 14.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 20.01.2020 г. по

14.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.3. отбор проб с 20.01.2020 г. по 14.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.4. проведение исследований, испытаний с 20.01.2020 г. по 14.02.2020 г., в течение 20 рабочих дней;
11.5. проведение экспертиз с 20.01.2020 г. по 14.02.2020 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) _____________________________________________________________
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Должностные инструкции на руководителя и сотрудников образовательной организации. Приказ о 
назначении на должность руководителя образовательного учреждения;
2. Данные по режиму работы образовательного учреждения. Продолжительность уроков и перемен, расписание 
звонков, устав образовательного учреждения;
3. Выкопировка из технической документации (паспорта БТИ и пр.) с указанием наименований, назначений, 
площадей помещений;
4. Данные по наполняемости классов на 2019 -2020 год. Расписание уроков на 2019-2020 учебный год. 
Расписание и режим работы группы продленного дня (если таковая имеется).
5. Данные по медицинскому обслуживанию детей и работников
• Личные медицинские книжки сотрудников с данными медицинского осмотра
• Прививочные сертификаты сотрудников, с данными о проведении вакцинации.
6. Данные по гигиенической аттестации сотрудников
• Согласованные руководителем учреждения по фамильные списки лиц, работающих и подлежащих 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации на 2019г.

План (проект плана) профессиональной гигиенической подготовки сотрудников
• Документы, подтверждающие прохождение гигиенического обучения и аттестации работников учреждения.
7. Данные по итогам медицинских осмотрам, диспансеризации, антропометрии воспитанников.
8. Сведения об организации питания. Договор на организацию питания.
9. Данные по организации питьевого режима. Приказ об организации питьевого режима. Договора на поставку 
бутилированной воды, минеральной воды. Сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность 
поставляемой бутилированной воды, минеральной воды, инструкция по обработке помпы (кулера), журнал обработки, 
документы на одноразовую посуду, пробку, бутылку
10. Журнал движения дезинфицирующих средств.
11. Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридического лица, протоколы лабораторных испытаний 
проведенных в рамках ПК за 2018- текущий период 2020 года
12. Информацию о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в 
т.ч. женщин, разрешение на работу, места проживания и т.д.)
13. Журнал по санитарно-просветительной работе
14. Сопроводительные документы, подтверждающие качество, безопасность и инструкции по применению, 
использованию моющих и дезинфицирующих средств.
15. Журнал учета инфекционной заболеваемости и амбулаторного приема детей
16. Журнал осмотра детей на педикулез и чесотку
17. Журнал аварийных ситуаций.
18. Данные по организации и охвату горячим питанием учащихся образовательного учреждения.
19. Договор и акт выполненных работ по проведению дератизации и дезинсекции в соответствии графика.
20. Договора на коммунальное обслуживание:
• Договор на вывоз бытовых отходов, график вывоза, акт выполненных работ.
• Договор на водоснабжение (горячее и холодное)
• Договор на водоотведение
• Договор на отопление
21. Акт ввода в эксплуатацию ультрафиолетовых бактерицидных установок.
22. Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок. Договор на вывоз и 
утилизацию ртуть содержащих ламп, график вывоза, акты выполненных работ.
23. Данные по наличию установок по очистке и подготовке воды (фильтры и т.д.).
24. Журнал регистрации и контроля установок по очистке и подготовке воды (фильтры и т.д.).
25. Данные по количеству разно уровневой мебели в каждом учебном кабинете на 2019 -2020 учебный год.
26. Акты готовности технологического оборудования и холодильного оборудования на пищеблоке 
образовательного учреждения. Документы технического контроля, соответствия оборудования пищеблоков, 
паспортным характеристикам.
27. Акты ревизии канализационной, водопроводной (горячее и холодное водоснабжение), отопительной, 
вентиляционной систем.
28 .____Документы, подтверждающие приобретение товаров детского ассортимента в образовательное учреждение в



2018г-2019г. и документы, подтверждающие качество и безопасность этих товаров
29. Список лиц до 18 лет, привлекаемых на работу (при наличии). Р^ ^ ь т а т а ^ гигиенической оценки условий 
труда, предоставляемых рабочих мест для подростков. защигь, ,

Заместитель главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области
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Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Территориального отд 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 
Александровна, 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
E-mail:mail 05@66.rospotrebnadzor.ru

шадаора по Свердловской 
районах Глухова Наталья 
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Плановая выездная проверка 
О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а) за 3 (три) рабочих дня посредством получения копии 
распоряжения у
№ 01-01-01-03-05/ Ж  г  Л Л _  > и
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Заверенную печатью копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 01-01-01-03-05/
« У / /  ».01.2020 г., получил (a). - ~ /  „  „ ,
Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области,
уполномоченными на проведение проверки, предъявлены. '1 ̂ f}}. „ /  д  ...
С полномочиями лиц, проводящих плановую выездную проверь# с целями, задачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
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