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ФЕДЕРАЛЬНА СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  ( П Р И К А З )  
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой, документарной проверки __________

(плановой/внеплановой, докумснтариой/вытдиой)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
о т « 06 » июня 2016 г. № 6 0 __

1. Провести проверку в отношении Летнего оздоровительного учреждения на баз е ______
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «СОШ № 1» п. Ханымей __
Пуровского района__________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, (угчество (последнее — при наличии) индивидуально! о: предпринимателя)

2. Место нахождения: ЯП АО, Пуровский район, п. Ханымей, ул. Школьная, д. 1._________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства и иди и и дуального предпринимателя и м сст (а )

фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:________________
Замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 
Пуровском. Красноселькупском районах Парфеновича Алексея Владимировича., главного 
специалиста территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 
Пуровском. Красноселькупском районах Кулакову Татьяну Дмитриевну, старшего 
специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЯНАО 
в П уровском . Красноселькунском районах Ануфриеву Тамару Михайловну
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: помощника врача по обшей гигиене, врача по общей 
гигиене, филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
« Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в Пуровском. Красноселькупском районах » -

Калинину Елену Александровну.______ Бузунова Максима Викторовича аггестат
аккредитации № rC3H.RU.U,QA.081.10 от 17 февраля 2014г.____________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов й (Иди) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа но аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: Исполнения приказа ФС по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2016г. № 162 «О проведении 
внеплановых проверок в период подготовки и проведения оздоровительной компании 
2016 года»____________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:
—  ссылка и» 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 ко торого 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: соблюдение санитарного законодательства
В х о д .

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): у67
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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 предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ________________________ 15 дней______ _______ _
К проведению проверки приступить 
с « 09 » июня 2016 г.
Проверку окончить не позднее 
« 30 » июня 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ФЗ № 294 от 
26.12.2008 « О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля ( надзора) и муниципального контроля» 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребывание детей в 
период каникул». СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества».
Федерального закона «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г № 184-ФЗ, 
Технический регламент ТС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" (ТР ТС 007/2011) ( утв . решением Комиссии Таможенного союза от 23 
сентября 2011г. N 797). Технический регламент ТС "О безопасности пищевой 
продукции" (ТР ТС 021/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011г. N 880). Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее 
маркировки" (ТС ТР ТС 022/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 
декабря 2011 г. N 881). Технический регламент ТС "Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011г. N882). Технический регламент ТС 
"Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) (утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883). Решение Совета 
Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67 "О техническом 
регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции". 
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 68 "О
техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности мяса и 
продукции" _________________________ '________

4ЯСНОИ

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: 1) Рассмотрение документов лиц,______
подлежащих проверке: (с 09.06.2016г по 30.06.2016г.) 2) обследование используемых 
лицами, подлежащих проверке, территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, подсобных объектов, транспортных средств и перевозимых указанным 
лицом грузов, производимых и реализуемых им товаров, результатов выполняемых ими 
работ, оказываемых услуг, (с 09.06.201бг по 30.06.2016г.) 3) отбор образцов (проб) 
продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, проведение их 
исследований, испытаний. ( 09.0б.2016г по 30.06.2016г)_________ '_______________ _____
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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, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 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 начальника ЛОУ с документально 
оформленными полномочиями на представление интересов и взаимодействие с 
представителями Роспотребнадзора при проведении проверки в отношении ЛОУ 
при МБОУ « СОШ №1» п. Ханымей Пуровского района

• Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов

И.о.начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском,________

_____________ Красноселькупском районах___________

_______ А.В.ПарФенович_____________

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

о проведении проверки)

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Р оспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском, 
К расноселькупском районах К омаш ко Татьяна И вановна 8/ 34997/ 2-64-26 E-mail: 7@ 89.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проекте распоряжения (приказа)* 
______________________________________________ контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) :___________________ __ ___ |

mailto:7@89.rospotrebnadzor.ru

