
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖКА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НО! И 1.П ГЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

У правление Федеральной службы по напору в сфере шшигы нрав потребителей и fuai инодунии человека но Тверской
Области (Управление Роспотребнадзора по ТверскаВ области) 

ул. Дарвина, а. !?. г, Тверь, 170034, телефоя/факс 342211/356185

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИК АЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведений плановой, документарной н выездной проверки
(пданово&'внепдановой. документарной/выез.'нюЛ) 

юрндшческого дина, индивидуального предпринимателя - 
о г “ *" ;■ г. Ха

1. I 1ровеети проверку в отношении МУ! 1ИЦИ11АЛЫ101 О ЫОДЖЕ I П01 О Д01 II КОЛЫ !< И ) 
ОБРАЗОВАН1 ЛЫ101 О УЧРЕЖДЕНИЯ -ДЕТСКИЙ САДХеЗ «СОЛНЫШКО- (ЧЬДО) Л 
№  «СОЛНЫШКО»)

■ иличкцюззнмс юридического лица, фамилия, имя. отвести (последнее ирн наличии) 
индивидуального предпринимателя)

2.Место нахождения; 172800. 1 верская область, г. Андреаполь, ул. Авиаторов, д, Ы

(юридического лица ( филиалов, прелста-витеяш-8, обособленных оруктуриых нйдраздедениП). мола 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых неш 
производственных объектов)

3,11 I I • н> ньпк'челнымип на рощ енпе пронерки;
специалистов территориального о тлела Управлен ия Рошотребиадзора по Тверской облгел 
городе Торжке: Дмитриеву Тамару Николаевну ведущего специалиста- жеги р s а 
(руководитель iруины); Соловьеву Тамару Тимофеевну i тайного сиогшалксги-эксперт..! 
Фролову Марию .Алексеевну- старшего специалиста 1 разряда

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного дина - юли.и.ч : пы\
уполномоченного!ых) im проведение проверки)

4. Привлечь vk проведению проверки в качестве экспертов. предеганитедсн н атер т  
opi антаций следующих лиц:

снециад иегов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской облает и гор т е  
Торжке:

j
-Хлудову Клену Владимировну - врача-бактериолога : Ахмед-шюву Анну Юрьеву - биолит . 
Бурову Любовь Ивановну- помощника врача по гигиене детей и подростков : батанов-, Ю 
Ивановну - помощника врача по гигиене труда: Шкарину Татьяну Юрьевну - инженера.
Шахову Наталью Ф еофановну техника-лаборанта: Чернышову Ольгу Ивановну -фе п. ц;ч-;\. 
лаборанта; Каштанкину Елену Борисовну химнка-эксперта: Егорову ('встану Виктор. -иг 
инженера

Специалистов ФБУЗ «11снтр гш пены и эпидемиологии в 1 верской области»
-Симеикову Галину Борисовну-врапа-лабораша: Елкину Ларису Юрьевну- врлча-ааборцг. 
Ляпунову Диану Игоревну -химика-экснерта ; Алферова Вячеслава Валерьенича-химт-л- 
женерта: Пойменову Анну Васильевну-биолога

-ФБУЗ Т Гетр 1 ш иены и эпидемиологии в Тверской области.■>
\neciaT аккредитации RA.RI .510131 выдан Федеральной службой по дккрс ыго.шн 

октября 2016 г.. raia внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15 ангуо 
2016 г . бессрочный (испытательный центр)
Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой по аккредитации 
апреля 2015 г . дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 20*' .
бессрочный ( орган инспекции)

г
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(фамилия, имя, отчество (ттеледяее при-наличии), лазШНйКтинривлекасвдйх к проведению проверки экспертов 
опмю наименование ухегйриюм органшвдш с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
о наименрвфтня щятт по аккредитации. выдавшего свидетельство об аккредитации)

>. Настоящая проверка проводите! в рамках федерального государственного санитаршз- 
ншдсмиологмчеекого надшра. реестровый номер функции! 3!3122070

*наименование вила {штдов} государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер;;») фуикции(й) в федеральной государетденмОЙ информационной системе «Федеральный реестр 
; осударетнШных н мхтшцн палкам х услуг (функций)»)

6 Установим.». что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения 
плановых проверок Управления Роспотребнадзора но Тверской области на 2018 г.. 
pasMemcmioiojKi официальном сайте Управления Федеральной службы но надзору в сфере 
ЛН1Ш1Ы правнотребигелей и благо подучи я человека по Тверской области 
fitт р 69.rospotrebnad/or лги

При че ■ шоки пт; лелей проводимой проверки указываете» следующая информация:
а) к случае проде tensyi клановой проверки: 

ссылка на у-гаержденийй ежстедЩтй план проведения плановых проверок: -
реквизиты ярбиеронйого листа (.со иска коитролымх вопросов), если три проведении планово!# проверке 

юлжея бы п> использован проверочный лист (список гаилршщяыф вопросов);
б j и случае проведения внеплановом Проверки:
■реквизиты.ранее выданного проверяемому лицу оредшеания об устранении выявленного нарушения, срог 

для исполнения которого истек;
реквизиты заявления от !оршщчеекого лица или индивидуального «редорщшматедя о 

предоставлении правовою статуса, специального разрешения- (лицензии) на право есущеелмеим отдельных 
видов деятельности шш разрешения (cos лаеоваиш) на осуществление иных юридически значимых действий, 
сел» проведение гоответе-шующей внеилаионоП проверки юридического лица, индивидуального
гледирйнщыа! едя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
СЦйтендми). выдачи разрешений (шпшеоваиш);

реквизиты иосдутщшиих в органы государегеезиото контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных преЛпр'ииимателеП. а также 
сведения об информации-. (щстугшвшей от органов государственной власти и органов местною 
.самоуправления, из средств массовой информации:

реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(налюра). органа муниципального юмпрела но результатам диализа результатов мероприятий но-контролю ос» 
« .зим!) :епс гшщ t мртическими лицами, индивидуальными предп[Щшшателамм, рассмотрит или 
шч-тарньмыюй шн>«ерм1 ноступиршмч н органы государственного» контроля i чад-юрз с органы
м. лицши.н.ного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе шшшидудоьных предпринимателей, 
юрн.тшичьих шш. информации от органов государственной власти, орпшов'месшого самоуправления, т  средств 
м.ксовой информации.

реквизиты приказа (раекоргжеммн) руководителя органа государственного Контроля (надзора), 
изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации. Правительств» Российской
К  1ч раним

■ реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзор.! за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими динамо. иатшш дуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных
треооиайий:

в) н случае {доведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением врс ы либо нарушением проверяемых щебетаний, если такое причинение вреда шб» нарушение 
гоебпнан.пп обнаружено непосредственно в момент его совершения:

Р хвизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копни документа (рапорта.
: ими записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение:

и  к" . ми настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований санитары* >- 
1НИ icximvfoi нческо! о законодательства. требований технических регламентов.



предъявляемых к учреждениям , осуществляющим .деятельность в сфере образования . а 
также на соответствие требованиям нормативных документов, указанных в п.10 данною 
распор,и . !

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных__ требований И (или) требований. у станов, генн ы \

муниимхталшьши правовыми акт ами;
соответствие сведений, содержащихся и уведомлении о начале осуществления от гельных 

видов .предпринимательской деятельности, обязательным требованиям:
соответствие, сведений, содержащихся в заявлении и документах юридичейШ о 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если, проведение соответствующей внеплановой проверки юридического л и т  
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления цравово* о 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения {согласования» 
обязательным требованиям. а также данным об указанных юридических липах 
индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном рееечре 
юридических тип. едином государственном реестре индивидуальных нредпришша1елен и 
других федеральных информационных ресурсах:

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), оршиов 
муниципального контроля;

11 ро веде i i не меро п риятий:
но предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, нрета животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории i 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цепным, г том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, дойумешан, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим -л достал 
национального библиотечного фонда;

но предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и Text в ■••.•пн «• 
характера;

I ю обеспечению безопасное ги t осу даре гва: 
но ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
j

К проведению проверки .приступить 
С ” 19 марта 20 18 г.

Проверку окончит ь не позднее 
" 13 апреля 20 18 г.

9 1 фановые основания проведения проверки:
ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лип и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кош роля -и » t .»•]•.
и Щ’иициищтыюго контроля»___ ___  __ _

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии е которым осуществляется протер:, и 
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовых!!: 
актами, подлежащие проверке:
- Федеральный Закон « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .V 32-ФЧ 
30.03.19991-.:
- Федеральный закон or 17.09.1998 i. «Об иммунопрофилактике инфекционных б*ме..: .о
ЛЗ-157-ФЗ:
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•л  к-p. 1ЫП.П1 чакон or 30,03.95 г. .V- 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации забо тевания. вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции): 

Федеральный икон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федераш!и» М77-Ф.З от 18.06.2001 г.:

Федеральный закон М 15-Ф З от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачищ о дыма и последст вий потребления табака»;
- Федедшшиьш закон РФ Ns 99-ФЗ <<0 лицензировании отдельных видов деятельности» от
04.05.201.1 г.:
•• Федеральный Закон «О качест ве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 02.01,2000г.:

I Р ГС 021 '201 1 О безопасности пищевой продукции »;
ГР К 03 5/2011 «О безопасности молока и молочной продукции»;
1 Р ГС 054/2011 О безопасности мяса и мясной продукции»:

- IP К 024/2(1). 1 ■ Технический рента vein на масложировую ироду кцию»:
■ ГР I \ к 040 2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утв. Решением' Совета 
: в;\!-iiiicKoii жономичсской комиссии от 18 октября 2016 года N 162:

!Р ГС ■ Л,Ч: Гсхинческий регламент на соковую продукцию из фруктов и оёбщей»:
Приказ Мииздравсоцразвития России №3()2-н от 12.04.2011 к «Об утверждении перечней 

<рс пых и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 
1 !орядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обе тедовшшй) работников, занятых на тяжелых работах и на работах е вредными и (или; 
опасными условиями груда;

Постановление Прави тельства РФ от 03.09,2010г. №681 «Об утверждении Правил обращения 
,/ 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»;

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. №2:14 н «Об утверждении 
требований, к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
Сан! 1нН 2.4.1.5049-13 •<Санитарио-зпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
цен фа/ппоишшых систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем: горячего водоснабжения» (с изменениями!:

С.шПиП 3,5.2,1.'76-03 •Ганн;арно-эпидем!юлогическн.е требования к организации и
ре ..пению де чшеекционных мероприятий против синаш ронугых члецистбйиптх».

-ГаиПнИ 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации»;

< tnllnll 2 ,15  2630-10 «Санйтарио-эпндемиологические требования к организациям.
осушеетвляющим медицинскую деятельность-»;

ГлнПнН 2.1.7,2790-10 <«( ини тарио-шишемиологические требования к обращению с
мелишшскими 014тутами»;

ГапПкП 2,4.5.2409 08 «Сан-итаршхмтидемиолотическис требования к организации питачия
обхчакяци.чея в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начальною и среднею 
профессионально! о образования»;

СанПиН 2 ,2 .1 ’2 .1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственном;, и 
намощенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и дополнения 1 к 

Ган! lull 2.2.1 2.1.1.1278-03 Сани тарные правила и нормативы СанПиН 2.2.! 2.1.1.2585 -10;
( !Ч| lull I1 5 2.1078-01 -Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности

пищевых про. ту кто в»:
т'л! Iihi 2.5.2 2362-08 Дополнения и изменения № 9 к Caul hill 2.3.2.1078-01 -i ш ненические 

|ребовання бетоннещ'сти и нишевой ценности пищевых продуктов»:



• ier • р.щи.- Сан11иН 2.2.2 2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным 
вычислительным машинам и организации работы»:
- СанПиН 2.1.7,1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обе шрежнягшию отходов 
производства и потребления»;
- СП 2.3.6.1079-01 «. Санитарно-эпидемиологические требования к opi анизаниям обшеавенжч 
питания, изготовлению и оборотоспособное™ в них пищевых продуктов и продовольственно;»- 
сырья»;
- СП 2.3.6,2867-11 «Изменения и дополнения №4 к сашггарно-энидемнологичсским правилам к 
СП 2.3.6.1079-01 << Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественно;.- 
питания, изготовлению и оборотоспособноеги в них пищевых продуктов и нродоволмдвешки i 
сырья »:
- СИ 3.1. 3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и иаразнюрш- , 
болезней »;
- С113.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
-СП 3.1.1.2341-08 -11рофилактика вирусною i енатита В»;
- СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требовании к организации и осущееч «летит 
дезинфекционной деятельности»;
-СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и ираке-чешн- 
дератизационных мероприятий»;
-СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3,1.2951-11 «11рофилактика полиомиели та»:
-СП 3.1 2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
-СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и шидпаротита»:
- СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобноло! ячееких 
лекарственных препаратов»:
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней?.
- С’П 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных ичф-п.ит.
- СП 3,1.2.3110-10 «Профилактика знтеробноза»:
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;
- СП 3.1.7.2,616-10 «Профилактика сальмсиаелдеэа»;

СП 3.1.2.2626-10 «1 {рофидактика легионеллеза»;
- СП 3.1.7 2836-11 Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.7.2616-10 «Профилактике 
сальм онеллеза »;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусною гепатита Л»;
-СП 3.1.1.2137-06 «1 Ерофилактика бркччного тифа и парятифов»:
- СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка». J

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые г (я 
тоетижения целей и задач проведения проверки (е указанием наименования меронрюю ; 

контролю и сроков его проведения):

I) Обследование территории, здания, строений, сооружений, оборудования; отбор г - 
инструментальные замеры -  2 дня;

2} Проведение лабораторно-инструментальных исследований 10 дней:

3) Анализ документов и оформление материалов проверки 8 дней.

12. Перечень положений об осуществлений государственного контроля {нал-юра) и 
муниципального контроля, административных регламентов но осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля <мрп их 
наличии):
1 Сложение о федеральном государственном санитарно-энидемиолот плеском на юре 
(у гв. пое)ановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. \  476):
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. инис гратшшьш регламент исполнения Федеральной службой по надзору а сфере зашиты 
нрав пот реби г елей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок шятсльности юридических жц, индивидуальных предпринимателей и !.раж.*;ы 
ui выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерация в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 
т  иров, у твержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере один ты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. М> 764

(с* указанием наименований. номеров и дат их принятия»

J ' Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки.

И/слав; 4йшдетельст,во о постановке на учет юридического лица в налоговом органе но месту 
!!ачвжлення на территории Российской Федерации; 'свидетельство о государственной 

чеши мри : и чес кого липа: приказ назначении на должность заведующей учреждения; 
v -.ия -'."гызоватединую тея'сл .поеть; v/липензия на медицинскую деятельность
yj ■. артч- пп!дс\ш»ьн>гическос заключение на вид деятельности; цл атвое’расписание:Список 

в \  тепла у чреж.тення; 'договор на предоставление услуг по вывозу и утилизации твердых 
Ч>; . ■ лях гчходов: ‘в п опор па выполнение дератизационных и дезинсекционных работ; Иоговор 

ни .ти.зи ;аиию люминесцентных ламп: vдоговоры с поставщиками пищевых продуктов: 
реольтаты медицинских осмотров детей; '-'результаты обследования детей на контактные 
ге натинтозм и кишечные иротозоозы: (хгзультаты прохождения иерноднческт медосмотров 
пс|конала^формы учетной документации инщеблока: Примерное меню детей: ысню-раек ыдгта: 
sic тшшская документация.

la мест идс tb..руководителя
VI iрачлеиия Роснотгыбнадзощ .ж т 
области.
4 °  Федорин .................  . ........................

! шлжтлть, фамилия, инициалы руководителя, заместшфВг-.
чо ли, I» on! ша пхл jape те . того контроля (надзора), 

on и муниципального кошроля. издавшего распоряжение
или ирика i о проведении проверки» ft1

' I

-Ч . -те. (иойшбь, завереш «nie атъ>о}
'! ■ I Ьгхолаевиа чедутнл епешщ.шет-экеперт : j со р т  «'.риалы юго .тел л
: ij-.rfB.iem ч ра по Гверской облает » г.Трраасс
тс I. 8(48251) 9-41-48 электронный адрес ич Л сте , ipn- теми

;фач ■ !нн имя отчество (последнее при наличии) si лояжйвст-ь должностного липа, непосредственно 
гкеу-отопившего проектраспоряжения (приказа), контактный телефон, ллегфониып адрес гори те. i;t.,bi,.


