
ФЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а 
тел./факс: (0742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: saneps@lipetsk.ru 

ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/ КПП 4825040932/ 482501001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о 

проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от 19.02.2015 г. № 178/08-07

1. Проверти проверку в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№71 «Румяные щечки» (МБДОУ детский сад №71 «Румяные щечки»), количество 
объектов -  1, ОКВЭД 80.10.1

2. Место нахождения:
юридический и фактический адрес: Липецкая область, г. Елец, ул.Я.Фабрициуса, 6/А

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в 
г. Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском и Становлянском районах 
Боярченкову Татьяну Васильевну

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:
помощника санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Липецкой области в г. Ельце» Алимгулову Людмилу Васильевну
(свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой 
области» от 26.02.2010 г. № 10-АК, выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека)

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 
соблюдением требований санитарного законодательства и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей в соответствии с планом проведения мероприятий по надзору 
на 2015 год (размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по Липецкой области http:// 
48 rospotrebnadzor.ru)

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение, предупреждение 
нарушений обязательных требований

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;

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

□ проведение мероприятий:
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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:______________ 11 рабочих дней_____________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
с «10» марта 2015 г.
Проверку окончить не позднее 
«24» марта 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.08 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля»;
Федеральный Закон от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
Федеральный Закон от 02.01.2000г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»
Федеральный Закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»
Федеральный закон от 12.06.2008г. №88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 
молочную продукцию»
Федеральный Закон №61-ФЗ от 12.04.2010г. «Об обращении лекарственных средств» 
Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «Закон о техническом регулировании» 
Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию ТР ТС 
024/2011 от 09.12.2011г.
Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей 
ТР ТС 023/2011 от 09.12.2011г.
Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» 
ТР ТС 022/2011» от 09.12.2011г.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 
021/2011» от 09.12.2011г.
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции» утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 9 октября 2013г. №68
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек» 
утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09 2011 г. № 798 
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции 
легкой промышленности» утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12 
2011 г. №876
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП
1.1.1058-01)



СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.2.1/2.2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному и 
искусственному освещению жилых и общественных зданий»
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации»
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 респираторных вирусных инфекций»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.1.3108- 13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактикатуберкулеза»
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведения дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» 
СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации»
СанПиН 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации»
Постановление Правительства РФ №681 от 03.09.2010г. «Правила обращения с отходами 
производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных факторов и работ при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия обязательным 
требованиям, с проведением лабораторно-инструментальных исследований, замеров, 
рассмотрением и анализом документов и представленной информации

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при 
их наличии) необходимых для проведения проверки:
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'товаров, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- учредительные документы: Устав (Положение)
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ, выписка решения 
общего собрания, выписка из Устава и др.)
- разрешительные документы (лицензии, санэпидзаключения и др.)
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- иные документы, касающиеся целей и задач проверки

Зам. руководителя
мМХЗО Р,

.УМЕНТОВ

Ирина Анатольевна Щукина

Главный специалист -  эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в г. 
Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском и Становлянском районах Боярченкова Татьяна 
Васильевна, тел:8(474)67 2-52-90

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

О проверке уведомлен, кадию распоряя^ню? п о л у ^ л : OS 03 . /4" 'У-З /с

(дата, время, ФИО должностного лица илб^полномоченного представителя юридического 
лица, ФИО индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

С распоряжением ознакомлен: ^

(дата, время, ФИО должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, ФИО индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)


