
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 Удмуртской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 

о проведении__________ плановой выездной _______  __ проверки
(плановой/» неплановой, документариой/яыездной)

Юридического лица

от « P if» мая 2019 г,______  • №

1. Провести проверку в отношении:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
художественная школа» г. Глазова. ИНН 1829010098 ОГРН 1021801091850 ____________________
(наименование юридического лида, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивид уа пьного предпринимателя)

2. Место нахождения:_____________ _______________________________ ______________ __
Юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Тани Барамзиной, 14 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими производственных 
объектов)
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки:
- главного специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Удмуртской Республике в г. Глазове Артемьева Артёма Николаевича _________ ____________
(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: представителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Удмуртской Республике» в г. Глазове аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049 
выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ 11.06.2015, аттестат 
аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 выдан Федеральной службой
по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ 17.07.2015.__________________________________ __
Царегородцева Сергея. Васильевича -  заместителя главного врача,
Максимов} Татьяну Анатольевну -  заведующую отделом обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора; 
Акопяна Алексея Арамовича -  врача по общей гигиене,
Ившину Галину Васильевну -  помощника врача по общей гигиене,
Князеву Алевтину Викторовну -  помощника врача по общей гигиене,
Гадим он Марию Игоревну -  помощника врача по общей гигиене,
Никифорову Наталью Никифоровну -  помощника врача, по обшей гигиене,
Якимовец Анастасию Михайловну -  помощника врача по общей гигиене,
Вастеренкову Наталью Васильевну - помощника врача-эпидемиолога,
Гуяяеву Наталию Михайловну - помощника врача-эпидемиолога,
Чернову Н здежду Геннадьевну -  помощника врача-эпидемиолога,
Скорняков у Надежду Вениаминовну -  помощника врача-эпидемиолога,
Крошникону Людмилу Александровну -  помощника врача-эпидемиолога,
Овсянникову Анну Владимировну -  заведующую бактериологической лабораторией,
Полякову Марию Сергеевну -  врача-бактериолога,
Дзюииу Мэрию Александровну -  врача-бактериолога,
Веретенникову Жанну Аркадьевну - фельдшера-лаборанта,
Вершинину Елену Юрьевну - фельдшера-лаборанта,
Ложкину Ольгу Леонидовну -  фельдшера-лаборанта,

Вход.
ОТ 4).5'~ _ 20( £ г .

1



Касимову Галину Анатольевну - фельдшера-лаборанта,
Касимову Нурию Мударисовну -  заведующую санитарно-гигиенической лабораторией,
Трофимову Марию Маратовну -  врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям.
Певчих Надежду Владимировну - фельдшера-лаборанта,
Бекмансурову Ирину Михайловну -  фельдшера-лаборанта,
Лекомцеву Александру Дмитриевну -  фельдшера-лаборанта,
Ш иробоко ву Надежду Сергеевну -  фельдшера-лаборанта,
Кунаеву Наталию Николаевну -  биолога,
Некрасову Евгению Сергеевну - врача-даборанта._____________________________________________________

(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 рамках государственного контроля (надзора), реестровый 
номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» - 313122070.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
выполнение утвержденного плана проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Управления Федерального службы по надзору в сфере защиты прав 

>«. потребит елей и благополучия человека по Удмуртской Республике на 2019 год, размещенного на 
сайте Генеральной прокуратуры http://Benproe.gov.ru/ по соблюдению обязательных требований
санитарного законодательства, технического регулирования.____________________________________
Задачами настоящей проверки являются:
- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний,
- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания,
- оценка выполнения требований санитарного законодательства, законодательства о техническом 
регулировании.
7. Предм*ггом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований установленных правовыми актами.
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде.
8. Сроку: роведепия проверки: не более 20 рабочих дней________________________________________

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
w  с “ 16 ” мая 2019 г.

Проверку окончить не позднее 
“JL” июня 20 19 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон Российской Федерации от 26.12.2008 г. № 294 «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
• ФЗ от 30.03.99 г. Ха 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
• Федеральный закон Ха 184-ФЗ от 27.12.2002г « О техническом регулировании»
• ФЗ РФ от 17.09.1998 г. Ха 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
• ФЗ РФ от 18.09.2001 г. Ха 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»
• ФЗ от 23.02.2014 г. Ха 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач

ного дыма и последствий потребления табака»
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• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей»
• СП 3 5,3,3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 

дератизационных мероприятий»
• 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»
• С П 1Л . 1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприатий»
• СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности »
• СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
• СанПчН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
• СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 

помещений»
• СанПиН 2,2Л/2.1 Л . 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы»
• СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на 

рабочих местах»
• СанП iH 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»
• СП 3 Л/3,2,3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»
• СП 3.1.1.3108-14 «Профилактика острых кишечных инфекций»
• СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления»
• СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза"
• СП 3 Л .3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
• СП 3 1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом»;
• СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»;
• «Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 

электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681;

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г № 302-н «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 
вредным з и (или) опасными условиями труда»
• Приказ Минздравсоцразвития РФ № 229 от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической 

подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 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:
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- рассмотрение документов» устанавливающих организационно-правовую форму юридического 
лица н правоустанавливающих документов, срок проведений с 16,05.2019 по 11.06,2019,

- оценка соответствия деятельности юридического лица обязательным требованиям санитарного 
законодательства, законодательства о техническом регулировании, срок проведения с 16,05.2019 
по 11.06.2019,

- рассмотрение документов, используемых при осуществлении деятельности юридического лица 
и связанных с исполнением обязательных санитарно-эпидемиологических требований, требований 
технических регламентов, срок проведения - с 16.05,2019 по 11.06.2019,

- проведение лабораторного контроля (отбор проб и лабораторные исследования, воды, 
измерение физических факторов, паразитологические исследования на соответствие санитарным 
правилам), срок проведения с 16.05.2019 по 11.06.2019,

- оценка результатов лабораторных исследований на соответствие требований санитарного 
законодательства и технического регулирования, срок проведения - с 16.05.2019 по 11.06.2019,

- визуальный осмотр используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности 
территории» зданий, строений, помещений, производственных цехов, оборудования, срок 
проведения с 16.05,2019 по 11.06,2019,

- оценка соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических), дезинфекционных 
мероприятий при осуществлении деятельности, проверка осуществления производственного 
контроля, изучение программы производственного контроля, протоколов лабораторных 
испытаний, протоколов измерений физических факторов в рамках программы производственного 
контроля за 2018-2019 г.г., срок проведения с 16.05.2019 no 11.06.2019,

- изучение документов, подтверждающих вывоз мусора, отходов потребления и производства, 
дезшюекдишшые, дератизационные, акарицидные обработки, срок проведения с 16.05.2019 по
11.06.2019,

- проверка личных медицинских книжек сотрудников, срок проведения с 16.05.2019 по
11.06.2019, _____________________________________________________________________________
(изучение документов, устанавливающих организационно-правовую форму юридических лиц и ИП; изучение 
документов, используемых при осуществлении деятельности; обследование территорий, помещений, оборудования, 
работников; отбор проб (образцов) продукции; проведение исследований, экспертиз; расследование причин 
возникнове ния угрозы причинения вреда или причинении вреда)
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора),
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации «О вопросах
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» от 05.06.2013 года № 476, постановление Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004г. № 322 «Об утверждении положения о федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
- 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 утвержденный приказом 
Федералг ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 
июля 2012 г. Из 764 _____________ ______________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых необходимо для ..достижения целей и ..задам
проверки:

- документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- журнал здоровья за 2018, январь - май 2019 год;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости;
- журнал осмотра детей на педикулез за 2019, январь - май 2019 год;
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f
- документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, проведение работ по дератизации 

помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок 2018, 2019 год;
- методические указания на дезинфицирующие средства;
- документы, подтверждающие проведение производственного контроля (программа 

производственного контроля, протоколы лабораторных исследований, проводимых по 
программе производственного контроля за 2018-2019 годы;

должностные инструкции работников, ответственных за обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия;

- журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), утвержденный Приказом Минэкономразвития 
РФ от 30.04,2009г, № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (при наличии).

Р у к о в о д и тел ь  Управления Роспотребнадзора 
по Удмуртской Республике Н.С. Матюшина

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 

издавшего распоряжение о проведении проверки)
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..заверенная печатью)

Проект распоряжения подготовлен главным епепиаиистом-экспертом Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазов! Артемьевым Артёмом 
Николаевичем, (34141) 7-07-96, to-alazov@udm.net___________________________________________
(фамилия имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего

проект распоряжения (приказа), 
контактный телефон, электронный адрес {при наличии)

Распоряжение доведено до сведения уполномоченных лиц:
Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Удмуртской Республике 
в г.Глазове Артемьева Артёма Николаевича
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (подпись)

С распоряжением ознакомлена и 
получила

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« » 20 г. ч. мин.

Копия распоряжения о проведении проверки направлена заказным почтовым отправлением с
уведомлением _____________________________________________________ _

(исходящий номер и дат# почтового отправления)

Правовая экспертиза проведена Согласовано
ведущим специалистом-эксггертом Начальник ТО в г. Глазове
ТО Управления Роспотребнадзора М.П. Трофимов
по УР в г. Глазове
Щербаковым С.Г.
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