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Управление Федеральной слуЖбы пО надзорУ в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки

( плано вой/внеплан ово й, докум ентарно и/выездно И)
юридического лицq и}цивидуitльного предпринимателя

от 25 ноября 2019 г. Ng 05/1521

1. Провести проверкув отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования городского округа Саrrлара к,Щетская музыкЕlльнzш школа Ns 7>>
(наимснованИс юридическОго лица или фамилия, имя, отчествО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
юридический адрес:443058, г. Самара, ул. Победы, д.8з инн б318307789
фактический адрес: 443058, г. Самара, ул. Победы, д. 83

(юридическоГо лица (филиалов, представительств, обособленныХ струlýурных полрщлелений), места фактическогоосуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объекгов)

3.Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: главIIого специЕrлиста-
эксперта отдела Е4Iзора по гигиене детей ц подроýтков Бозтдыреву Ольry Длександровну
(фамилия, имя, отчсство (в случае, если имеется), должностЬ должностного п"цi (доп*постнirх лиц), уполномочснного(ых) на
проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньD(
организацИй следуюЩих лиц: специалиСтов ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области>: заведующую санитарно-гигиенической лабораторией Назарову Елену Григорьевну, upu"u-
лаборанта Перепёлкину Людмилу Ивановну, фельдшера-лаборанrа Алексееву ЛЬдмилу НиколаЁвну,
химhка-экСперта медицинсКой организации Пер_езНатнову Наталью Павловну, вра.rа-лаборчнrа
Самарокову Галину Степановну, фельдшера-лаборанта Пьянзину Людмилу бЬрй""*rу, врача-лаборанта
3арудиrry ОксанУ ВикторовНу, химика-эксперта медицинс.кой орЪанизацr" P*rn"o"y-O*cuny
АлександрОвну, химиКа-эксперта медицинсКой организации ЗолотенковУ Ольry B"nropo"*Y, фельдшера-лаборанта Горликову Наталью Ивановну, врача-лаборанта Галяпину Маiину й"*.ч"дrоuпrу,
врача-лаборанта Альберт Ирину Юрьевну, хип{ика-эксперта медицинской организачии Дндilgшкину
,ЩарьЮ АлександрОвну, химиКа-эксперта мЪдицинсКой организации ВоробЬЁву Наталью Владимиро""у,
биолога ЛуT кову Ирину Владимировну, физика-э(спертi Пахомова А"др"" ВЬерьевича, физика-экспертаПахомова.Щениса Валерьевича, врача по гигиены детей и подростков Куфенину анну александровну,
врача по общей гигиене Ткачика Владислава Владимировича, заведуюцý/ю отделением охраны здоровья и
среды, врача по коммунаJIьной гигиене Селянову Татьяну Васильевну, врача по общей.r.п"ra Новичкову
ОЛеСЮ АНаТОЛЬеВНУ, ВРаЧ ПО Общей гигиене Гудову Светлану ГеоргЙф, rо"ощп"*ч 

"puru 
no Бо*.и

гигиене АзнаевУ АйryлЬ АрryровнУ, помощниКа врача по общеЙ ги.иене Киндееву днастасию Романовну,
медицинского регистратора Гераськину Любовь Семеновну, медицинского статиста Нагай Людivилу
ВасильевнУ, врача по общеЙ гигиене ПлотниковУ МариЮ АлександровЕу, врача - лаборанта Сапукову
Анисю Ахметгмиевну, химика - эксперта Жукову Рлену Николаевну, uparb - лаборай кащее"у нйежду
Ивановну, фельдшера-лаборанта Теплякову Oj"ry Александровну, химика - э5сперrа Дфоньшину Евгению
Алексаrщровну, химика - эксперта Баранову Галину Владимировну, химика - эксперта кчлпrrпа Татьяна
Валерьевна, химика - эксперта ПроняковУ Анну ВлаДимировну, биолога Тимербулатову Лилию ИРековну,



врача-лаборанта МаJIыгину Людмилу Михайловну, врача-лаборанта Горячеву Марину Юрьевну,
врача-лаборанта Чмелеву ЛарисУ Владимировну, врача-лаборанта Баринову Ириrry Юрьевну, врача-лаборанта
Рыжову Марину Вениаминовну, врача-лаборанта Примаченко Ирину Николаевну, врача-лаборанта
Мельникову Надеждr Евгеньевну, врача-лаборанта Сывороткину Викторию Александровну, химика-эксперта
Баумгертнер СвчгланУ ВладиславОвну, врача-лаборанта Фомину Ольry Владимировну, врача-лабораrrга
Жигалова Андрея Сергеевичц фельдшера-лабораtrга Гундорову Татьяну Александровlту, фельдшера_
лаборанта IОденко НатагlьЮ Валеrrтиновну. Атгестаты аккредитации выданные Федеральной службой по
аккредитации J',lb РОСС. RU.0001.510137 от 20.09.2013 года, Ns RA.RU.710072 от 1б.07.2015г.
(фамилия, имя, отчестВо (последнее - при наJtичИи), должносТи привлекаемьж к провсдению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с укщанием реквизитов свид9тельства об аккредитации и наимсновilнttя органа по
аккредитации, вьцавшего свидетельство об аккредитации)

5. НастоЯщzш проВерка проВодитсЯ в рЕlп{каХ организаЦйи и проведения плiшовой проверки
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Фелерации в области
заттIиты прrlв потребителей, правил продiDки отдельных видов товаров (313 l22070)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципаJIьного кокгроля, реестровый(ые) номер(а)
функции(й) в фелеральной государственной информационноЙ системе кФедеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функчий)>)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых
проверок Ha2019 г, размещенного на сайте http://63.rospotrebnadzor. Ru

При усгановлении целей проводимой проверки укiвывается слсдуюцая информация:
а) в случас проведения плановой проверки;
- ссыjIка наугвер)rсденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизитЫ провýрочногО лисга (списКа коtггрольнЫх вопросов), если прИ проведениИ rrлановоf, проверки должен быть
использован провсрочный лист (список контрольньж вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- рек8изиты ранее вь!дапного провеD_qеN{ому лицУ предписачия_*об усгранении выrвленного нарушеt!ия, срок для исполнения
которого истек;
, реквизI4тЫ заявлениЯ от юридичеСкого лица или индивидУаJIьногО предпринимателя о предОставлении правового статуса
специальногО ра!решениЯ (личензии) на правО осушествленИя отдельныХ виlIов деятельности или рtврешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий, sсли проведсние соответствующей внеплановой проверки юридического
лица, иtцивидуального прсдпринимателя предусмотрено правилап,tи предоставления правового статуса специЕlльного разрешения
(лицензии), вь!дачи ршрешения (согласования);
- рскви3итЫ поступившиХ в органЫ государственНого контролЯ (надзора), органы муниципального контроля обращений и

заявлений грФrцан, юридических лиц индивидуаJIьных предпринимателей, а также сведения об информачии, посгупившей от
орrанов государственноЙ власти и органов местного сап4оуправления, из средств массовой информачии;
- реквизиты мотивированного представления должноgгного лица opraнa государственного контроля (надзора), органа
муни|IипаJIьнОго контролЯ по результатам анаJIиза результатОВ мероприятий по контолЮ без взаимодействия с юриlIическими
лицаrvlи, иtцивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предваритсльной проверки поступивших в органы
государственного контроля (налзора), органы муниципального контроля обращений и заявлсний гр1Ццан, в том числе
иIцивrц)rtцьных предпринимателей, юридических лиц информации от оргilноВ государственной власти, оргalнов местного
сап,tоуправления, из средств массовой информации;
, р9кви3иты прикша (распоряжения) руковолителя органа государствснного KoKTpoJц (надзора), 

"зд*"о* 
в соOтветствии с

пор}лlениями Презrrленга Российской Федсрации, Правитсльства Российской Федерации;
- рекви3иты цебования прокурора о проведении внсплановой проверки в рап,tках надзора за исполнсниом законов и реквизиты
прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- свед€ния о выявленных в ход9 провед9ния мероприятия по контролю без взаимодействия с юр}цическими лицаil.tи,
индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведениЯ внеплановой выездной проверки, которzШ подлежит согласов.lнию органаJ\{и прокуратуры, но в целях
принятия неотложных мер должна бьlть проведена не3амедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверясмых
требований, если такое причинение врела лйбо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизшты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии докумеrпа (рапортц докладной записки и

другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачаil{и настоящей проверки являются: установление соответствия деятельности проверяемого
юридического лица обязательным для исполнения требованиям РоссиЙской Федерации в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявление'нарушений в деятельности



-I

юридичесКого лиц4 в тоМ Iмсле причиН и условий, способствующих совершению нарушений,
принятие мер по пресечеЕию выявленньD( нарушеший.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
и(или)тpeбoвaниЙ,yстанoвленньtхмyниципaлЬнымипpавoвьrмиaKгaми;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о началс осуществления отдельных видов предпринимательскойдеятельности, обязательным требованиям;
соOтветствие сведений, содержащихся в зtцвлении и документttх юридическоrc лица или иtцивидуального прсдприниматеJIя опредоставлении правового статуса специЕUIьного р{врешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельностиили разрешения (согласования) на осуществление иньж юридически значимых действий, если проведение соответствующейвнеплановоЙ проверки юриJlическоГо лиц4 индивидуальНого предпринимателя предусмотрено правилами предоставленияправовопо статуса специtщьного рtl3решения (лицензии), вьцачи разрешения 1согпасованпя1 ooiauran""rrM требованиям, а такжеданным об указанных юрtlдических лицах и индивидуаJIьных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестреюрl,!дических лиц, едином государственном реестре индивlцуальных прсдпринимателей и других федеральных информационныхрссурсах;
выполнение предписаний органоВ государственНопо контроjIЯ (надзора), органов муниципаJIьного ко}rтроля;проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граfl(Дан, Вреда.животным, растеЕиям, окружающей среде, объеrгамкультурногО наследиЯ (паплятникаМ историИ и кульryры) народоВ РЬссийской_Ф.оiй"", 

"Йейным 
предмет.lJtt и музейнымколлекциям' включенньIм В coc''l' МУзейного фоrца Российской ФеДерации, особо цa""rr", 

" 
rй 

"ran. уникальным, докумсrпап,tАрхивногО фонда Российской Фелераuи", ло*уй""rа", имеющиМ особое историческое, научное, культурное значение, входящим всостав национальнок) библиотечного фонла;
по предупрсIцснию возникновения чрсзвычайных ситуаций природного и техногенного характерцпо обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

ý провелению проверки присТупитЬ с к02> декабря 2019 г.
Проверку окончить не позднее , <<27> декафя 20l9 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Статья 9. Федеральfiого Закона от 26.1-2.2008 г. J,{b 294 (О защите пр:lв юридических лиц pI
предпринимателей при осуществленЕII гос)царстВеiifiого контроля (надзора) ,onу"rчrпальногоконтроJIя)

(ссылка на положение нормативного правовоm акта, в соOгветствии с которым осущсствлястся проверка)

10. обязательные требования и (или) требоваЕия, устzlновленные муниципчtльными правовымиактами, подлежащие проверке:
Федерtlльный Закон от 30.03 .|99g г.J\ь52-Фз,'

населения'l;

- Фз М l57-ФЗ <Об иммунопрофилактике инфекционньтх болезней>>,- Федеральный Закоп от 23-02.2013г Jфl5-ФЗ коб охране здоровья граждан от воздействия
окрух(Еtющего табачного дыма и последствий потреблен"" табака>i
-СанПиН 2,4,4,з|72-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию иорг€lнизации режима работы образовательньD( организаций до.rоrr,r"r"rr"iо"Ь--БОЪ*о**""
детей]';
- СанПин 2.1.4.1074-0l кПитьевая Вода: Гигиенические требования к качеству водыцентрализованньD( систем питьевого водоснабжеflия. Контроль качества. Гигиеническиетребования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения) ;-СанПин 2,1,4, 1l16_02 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в ёмкости. Контроль качествЕD);
-СанПиН 2,2,1/2l,Ll278-03 <<ГигиениЧеские требования К естественному, искусствеЕному исовмещеЕному освещению жильD( и общественньD( здtший);
СанПиН з,5.2.з472-17 "СаниТарно-эпидемиологиЧеские требования к организации и проведению
дезиЕсекционцьD( мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое исанитарно-гигиеническое значение''

о санитарно- эпидемиологическом благошолучии



-сп 3.5.3.з22з-|4 <Санитарно-эпидемиологические требования к оргчlнизации и проведени
дератизационньrх мероприятий>,
- сП з.1.1з..2.З 3146_13 кОбщие требования по профилактике инфекционньD( и пара!итарньrх
болезней>;
- СП 3.1.1.3108-13 кПрофилактика острьтх кишечньIх инфекцrrй>;
_ сп 3.1.2.з117-13 кПрофилактика гриппа и других ocTpbD( респираторных вирусных инфешдий>;- ПрикаЗ мЗ рФ оТ 21.03.2014г. Nsl25H коб угверждении нациоЕtlльного кrrлендаря
профилакгических прививок И календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям);
- Приказ мз рФ от |2.04.2011г. J,,lb 302н коб утверждении перечней вредньг< и (или) опасных
производСтвенньrХ фактороВ и рабоТ при выполнении Koтopblx проводятся обязательные
uредварительные и периодические медицинские осмотры (обследованш), и поряка проведения
обязательньur предварительньD( И периодических медицинских осмотров 

- 
(обследований)>

работников, занятьD( на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасЕыми условиями
трудa));
- ПрикаЗ Минздрава РоссиИ от 12.05.2014 Ns 214н коб утверждеНии,гребований к знаку о запрете
курения и к порядку его размещеЕия);
- Приказ мз рФ от l0.08.20l7 г. Jф 5l4H кО порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетнихD ;- Постановление м825 от 15.07.1999г. кОб угверждении перечня работ, вьшолнение которых
связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют обязательного
проведения профилактических прививок);
l1.B процессе проверки провести следующие мероприятия по контро.тпо, необходимые для
достижеЕия целей и задач проведения проверки:
- обследОвание объекта с целью'оценкИ соответствиЯ объекта обязательньпrл требованиям
санитарно-эпидемиологических прtlвил и норм с 02.|2.2019 г. по 27.|2.2019 r.;
- аналиЗ докрtентОв и предсТавленноЙ информаЦпп с 02.12.2019 r. по 27.|2.2019 г.;
- производство, .}ншIиз данных лабораторIIо-IIнструп{ентальншх исследопаниfi с 02.12.2019 г. по
27.12.2019 r.;

(с укщанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроJIя (надзора) й
муниципatльногО контроля, административньD( реглЕlп,lентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
-АдминисТративньй реглап{енТ исполненИя ФедераЛьной слуЖбой пО надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека государственной фу"*ци" по проведению проверок
деятельпости юридических лиц, индивидуarльных предпринимателей и граждан по выполнению
требований санитарного законодательства, зЕконодательства Российской Федерации в области
зациты прав потребителей, правил продtDки отдельньIх видов товаров, угв9ржденный приказом
руководителя Федеральной службы по н4дзору в сфере защиты прав потребиiелей и благополучия
человека от l6.07.2012 г. Ns764|
-IIоложение о Федера-тrьной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, утверждеЕное ПостановлеIIием Правительства РФ от 30.0б.2004 г. М 322;
-Прllказ Роспотребнадзора от а2.07.2012 г. Ns708 <Об утверждении положения об УправлеIIии
Федершrьной службы по надзору в сфере зациты прав потребителей и благопоJryчия человека по
Самарской области>>
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуtlльным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведеЕия проверки:
-список сотрудников (ФИО, год рождения, должность), заверенньй руководителем и личные
модицинские книжкИ с резулЬтатамИ прохождения флюорографического обследования,



обследования на коЕтактЕые гельминтозы и кишечЕые протозоозы, црививкаil{и, даЕными о
прохождении профессионаJIьной мгиенической подготовки;
-закJIюIIительный акт по ре3ультатап4 проведеЕиrI периодического медицинского осмотра
СОТРУДпиков и данные о прохождении предварительЕьD( медосмотров при поступпеЕии на рабоry;
-alкты оценки эффективпости дератизации и дезинсекции, заселеЕносм объекта rрызунашrи и
насекомыми;
-документы, подтверждающие вывоз и утилизацию JIюмиfiесцентнъD( лаil{п;
-расписание заrrятий;
-технический паспорт здЕлния с указанием нtrlначения площадей, помещений, территории;
-документы, подтверждающие качество питьевой воды, расфасованной в емкости (при
использовtlнии воды, расфасованной в емкости);

С.А.Шерстнева
подпись, завереннtul печатъю

Боrиырсва Ольга Александровна главный специалист-экспсрт
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фаМИлия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредствонво подготовившего гrроект
распоряжения (приказа), контактный телефон, элекгронный мрес (при наличии)


