
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 Кемеровской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении_______________ Внеплановой/выездной_____ __________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического.лица, индивидуального предпринимателя 

от февраля 2017 г. № ЦС^уЪ\\

1. Провести проверку в отношении государственного учреждения дополнительного 
образования «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по спортивной борьбе». ИНН 4207024213. ОГРН 1034205017131. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

2. Место нахождения:
юридический адрес: 650070. Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского 19; 
фактический адрес: -Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Красная 14 А: Кемеровская 
область, г. Кемерово, ул. Новосибирская д.27. Центральный район: Кемеровская область, г. 
Кемерово, бульвар Строителей, д. 55: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Карла 
Маркса. 26: Кемеровская область, г. Осинники, ул. Студенческая, д.24: Кемеровская область, 
г. Березовский, ул. 8 марта, д. 14а: Кемеровская область, г. Междуреченск. ул. Березовая. 1а: 
Кемеровская область, г. Бедово, ул. Советская. 44/1.Кемеровская область, г. Анжеро- 
Судженск . ул. Матросова. 127.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Кулебакину Ксению Алексеевну, ведущего специалиста - эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Николаеву Татьяну Николаевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Новикову Ларису Валентиновну, главного специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Лифо Ирину Юрьевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Шикшину Юлию Алексеевну, заместителя начальника территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Кутлумаметова Артура Ирековича, ведущего специалиста-эксперта Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области в городе Кемерово;



Бажайкину Ольгу Семеновну, ведущего специалиста-эксперта Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в городе Кемерово;
Евтееву Татьяну Анатольевну, ведущего специалиста -  эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово;
Лебедеву Елену Владимировну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
У правления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком 
районе;
Штер Наталью Алексеевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки. 
Кемеровском и Топкинском районах;
Смакотину Елену Сергеевну, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Березовском, городе Топки, 
Кемеровском и Топкинском районах;
Никитченко Наталью Егоровну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Белово и Беловском районе;
Лямину Анжелику Михайловну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе:
Лаврентьеву Нину Валентиновну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе;
Багина Николая Павловича, главного специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и 
Междуреченском районе;
Акинину Наталью Васильевну, главного специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане; 
Надейкину Наталью Андреевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане;
Франк Любовь Андреевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане; 
Демидова Олега Александровича, главного специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и 
Яйском районах;
Лябах Елену Алексеевну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека по Кемеровской области в городе Анжеро-Судженске, Ижморском и
Яйском районах.___________________________________________________ ____________ __
(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: Гафнер Лилию Федоровну, врача по гигиене детей и



подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Родионову Яну 
Александровну, врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области»; Яковлеву Инну Геннадьевну, врача по гигиене 
детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», 
Богатыреву Полину Васильевну, врача по общей гигиены в отделении гигиены детей и 
подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Зорина Егора 
Владимировича, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 
санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области»; Сямонова Алексея Сергеевича, врача по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Недосекину Ирину Викторовну, 
фельдшера — лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 
санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области»; Новгородского Евгения Николаевича, фельдшера - лаборанта по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической 
лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; 
Федотова Алексея Владимировича, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области»; Ковтуна Максима Кирилловича, врача-эксперта по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической 
лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; 
Лобанову Ирину Федоровну, врача - дезинфектолога эпидемиологического отдела ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Фролову Наталью Алексеевну, 
врача-эксперта эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области», Солдатову Веру Николаевну, фельдшера-лаборанта 
бактериологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области», Малинову Веру Николаевну, фельдшера-лаборанта бактериологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Чунарёву 
Ирину Михайловну, помощника врача-эпидемиолога эпидемиологического отдела ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Медведеву Нину Владимировну, 
заведующую эпидемиологическим отделом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области», Мстиславцеву Татьяну Николаевну, врача-эпидемиолога 
эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области»; Перец Олесю Владимировну, помощника врача-эпидемиолога 
эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области», Кудро Оксану Юрьевну, помощника врача-эпидемиолога эпидемиологического 
отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Елистратову 
Ларису Петровну, заведующую отделением ГДиП филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; 
Основу Максима Владимировича, главного врача филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и 
Топкинском районах; Иванову Марину Николаевну, помощника врача по гигиене труда 
филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе 
Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах; Матвиенко Галину 
Николаевну, врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и 
Топкинском районах; Ложкину Ирину Николаевну, фельдшера-лаборанта филиала 
ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Березовском, 
городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах; Россохонину Маргариту Викторовну, 
фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в городе Березовском, городе Топки, Кемеровском и Топкинском районах; 
Терентьеву Ларису Геннадьевну, главного врача филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Мелкомукова 
Владимира Владимировича, фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и



эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Белову 
Татьяну Викторовну, фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Полюшко 
Татьяну Владимировну, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе; Сагайдак 
Людмилу Владимировну, помощника санитарного врача филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и
Междуреченском районе; Баранову Веру Васильевну, помощника врача по гигиене детей и 
подростков филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; Кузовцову Марину 
Геннадьевну, заведующую санитарным отделом филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и
Междуреченском районе; Лучшеву Любовь Михайловну лаборанта-эксперта филиала 
ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Междуреченске. 
городе Мыски и Междуреченском районе; Толмачева Максима Александровича, врача- 
эпидемиолога филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в 
городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; Норкину Ольгу
Викторовну, врача-эпидемиолога филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области» в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе; 
Князеву Татьяну Николаевну, главного врача, начальника территориального отдела филиала 
ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и 
городе Калтане; Краснову Татьяну Николаевну, заведующую санитарно-гигиеническим 
отделом, врача по гигиене питания филиала ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане; Ляпину Раису Борисовну, 
помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ_«Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Осинники и городе Калтане; 
Шевченко Людмилу Михайловну, главного врача (врач-эксперт) филиала ФБУЗ_«Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Анжеро-Судженске, Ижморском и 
Яйском районах; Терехину Людмилу Анатольевну, врача по СГЛИ филиала ФБУЗ_«Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Анжеро-Судженске, Ижморском и 
Яйском районах; Федотову Светлану Юрьевну, помощника санитарного врача филиала 
ФБУЗ_«Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Анжеро- 
Судженске, Ижморском и Яйском районах.
Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» 
№ RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.
(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. Установить, что настоящая проверка проводится с целью исполнения приказа 
руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Поповой А.Ю. от 01.02.2017 № 50 «О проведении внеплановых 
проверок объектов подготовки спортивного резерва» в целях реализации поручения 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 20.01.2016 
№ ВМ-П12-407.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 
для исполнения которого истек;
-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;



-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: проверка соблюдения обязательных требований 
санитарно -  эпидемиологических норм и правил по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное);
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить 
с “ 1 0 ” февраля 20 17 г.

Проверку окончить не позднее
“ 13 ” марта 20 17 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 12.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Федеральный закон РФ от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» «Изменения и дополнения 1 к 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в' 
емкости»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованного систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;



СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья";
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов"
СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
содержанию объектов спорта»
СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерсодержашие строительные материалы, 
изделия, конструкции. Гигиенические требования безопасности»
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами»
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
СП 2.1.13112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемиологического паротита»;
СП 3.1. /3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»;
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
Приказ М3 России от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»;
Постановление Правительства РФ от 15.07.99 № 825 «Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 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 с вредными и (или) опасными условиями труда";
Постановление главного государственного санитарного врача по Кемеровской области от 
14.07.2016 № 6 «Об организации иммунизации против гриппа населения Кемеровской
области в эпидсезоне 2016-2017 г.г.»._______________________ ________ _________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 
предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- проверка соответствия материально технической базы образовательного учреждения 
требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил;



- оценить соблюдение требований санитарных норм и правил к комплексу организационных, 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, проведение которых 
обеспечивает предупреждение возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 
болезней
- проверка личных медицинских книжек сотрудников образовательного учреждения;
- лабораторные и инструментальные исследования физических, химических факторов 
окружающей среды, питьевой воды, готовых блюд, пищевых продуктов, товаров детского 
ассортимента на соответствие требованиям санитарно -  эпидемиологических норм и правил, 
требованиям технических регламентов,
- лабораторные исследования смывов с объектов окружающей среды;
- оценки проводимых дератизационных и дезинсекционных мероприятий в образовательном 
учреждении;
- оценка соответствия соответствие детской мебели, режима дня и режима 
образовательного процесса требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 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 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 № 764

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
-документ, удостоверяющий личность законного представителя юридического лица;
- журнал учета мероприятий по контролю;
- копию договора на поставку продуктов питания на 2017 год;
- копию договора на утилизацию люминисцентных ртутьсодержащих электроламп на 2017 
год;
- копию договора с медицинским учреждением на обслуживание детей;
- копию договора на поставку бутилированной воды, качественное удостоверение;
- информацию о запасе электроламп, количестве отработанных электроламп;
- копию поэтажного плана учреждения;
- копию акта поверки вентиляции здания;
- перечень и запас моющих и дезинфицирующих средств;
-документация на дезинфицирующие и моющие средства, подтверждающая разрешение их 
применения на территории РФ в установленном порядке;
- методические указания (инструкции) по применению моющих и дезинфицирующих средств;
- сертификаты сотрудников о профилактических прививках;
- информация о состоянии привитости сотрудников из ЛПО;
- копию договора на вывоз твердых бытовых отходов на 2016 год;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- расписание занятий;
- копию договор на проведение дезинфекционных работ на 2017 год;
- акты выполненных дезинфекционных работ за 2016-2017 год;
- программа производственного контроля;
- перечень и запас дезинфицирующих средств и антисептиков;
- документация на дезинфицирующие средства, антисептики, изделия медицинского 
назначения, упаковочный материал и т.д., подтверждающая разрешение их применения на 
территории РФ в установленном порядке;



- методические указания (инструкции) по применению дезинфицирующих средств и 
антисептиков;
- журнал регистрации и контроля ультрафиолетовых бактерицидных установок (Р 3.5.1904-04, 
приложение 3);
- паспорта на бактерицидные облучатели;
- журналы регистрации температурного режима холодильника для хранения МИБП;
- графики (журналы) проведения генеральных уборок и заключительных дезинфекций;
- копии договоров на вывоз отходов классов А, Б, Г;
- журнал профилактического осмотра на педикулёз, чесотку
- формы первичной медицинской документации в соответствии с Приказом Минздрава СССР от 
04.10.1980 № 1030 «Об утверждении форм первичной медицинской документации учреждений 
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями);
- данные о количестве работающих, штатное расписание, режим работы, график работы:

Заместитель Руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей 
и благополучия человека 
по Кемеровской области________

Лифо Ирина Юрьевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области в городе Кемерово, т. 64-20-11. ■ • • • ______________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность доджностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес(ири наличии))

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ

Е. С. Парамонова

о проведении проверки) (подпись, заверенная печатью)


