
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человеl\:а по Ярославской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от 21.04.2021 N!! 440

1. Провести проверку в отношении:
Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная ШI\:олаTYTaeBcl\:orO
муниципального района, ОГРН 1027601273237, ИНН 7611008528;

2. Место нахождения:
152311, Ярославская обл., Тутаевский район, д. Першино, ул. Молодежная, д. 14

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Ульянову Викторию

Викторовну;

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯрослаВСI\:ОЙ
области»; (свидетельство об аккредитации N!!POCC RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. в качестве
испытательного лабораторного центра; N!! RA.RU.710059 от 03.06.2015 г. в качестве
ЭI(СПСРТНОЙорганизации)

помощника санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском мр» Морозову Елену Николаевну;

помощника санитарного врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ярославской области в Тутаевском МР» Чернову Ольгу Борисовну;
- врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в
Тутаевском МР» Семенова Виталия Петровича.

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
llроведение санитар но-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований,

исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований. 86.90, 86.90.1

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: по поручению Правительства РФ от 14.10.2020 N!! Пр-
1665 (В соответствии с пуюпом 3 части 2 статьи 10 Федерального заl\:она от 26 деl(абря 2008 г.
N!! 294-ФЗ)

задачами настоящей проверки являются: контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения

7. Предметом настоящей проверки является:
Соблюдение обязательных требований санитарных правил и выполнение санитаРIIО-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дня
К проведению проверки приступить 28.04.2021 г.
Проверку ОКОIJllИТЬ не позднее 27.05.20211'.

9. Правовые основания проведения проверки:



-подпункт "а" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального ЗaI~она от 26 деI~абря 2008 г. N!!294-ФЗ
"О защите прав юридичеСЮiХ лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального I~ОНТРОЛЯ".

1 О. Обязательные требования, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N!!l84-ФЗ "О техническом регулировании";
Федеральный закон от 2 января 2000 г. N~29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых
ПРОДУIПОВ";
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N!!52-ФЗ "О сапитарно-эпидемиологичеСI~ОМ
благополучии населения";
Сан 11иН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населению>;
СП 3.1.2.3117-13 «ПрофИЛaIпика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфеIЩИЙ»;
СП 3.1.2.3114-13 «ПрофилаIПИl~а туберкулёза»;
СП 3.2.3110-13 «ПрофилаКТИI~а энтеробиоза»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требовании к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. ГигиеничеСЮ1е
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий»;
ТР ТС 02412011 «Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на
масложировую ПРОДУI~ЦИЮ"(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 N!!883)>>;
ТР ТС 02112011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой
ПРОДУIЩИИ"(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N!!880)>>;
ТР ТС 022/2011 «ТехничеСI~ИЙ регламент Таможенного союза "Пищевая ПРОДУI~ЦИЯв части ее
маркировки" (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N!!881)>>;
ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и
молочной продукции" (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 N!!67)>>;
ТР ТС 034/2013 «Технический реl'ламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции" (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 лr!!68)>>;
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного
союза от 09.12.2011 N!!882)>>;
ТР ЕАЭС 04012016 «Технический регламент ЕвраЗИЙСI~ОГО экономического союза "О
безопасности рыбы и рыбной ПРОДУIЩИИ"(Утверждён решением совета ЕЭК от 18.10.2016
N!!162)>>;
ТР ТС 005/2011 «ТехничеСIПIЙ регламент Таможенного союза "О безопасности УПaIСОВКИ"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N!!769)>>;
Прию1З МЗ РФ от 29.06.2000 г. лr!!229 "О профессионалыюй ГИПlеничеСI~ОЙ подготовке и
аттестации доmюlOСТНЫХлиц и рабоТIПШОВорганизаций";
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. N 125н «Об утверждении
национального калеJ-lДаря профилаlпических прививок и ICалендаря профилактичеСЮiХ
ПРИВИВОJ(по эпидемичеСI~ИМ ПOI~азаниям»;
ПРИI~аз Минздравсоцразвития РФ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении "оторых проводятся обязательные
предварительные и периодичеСJ(ие меДИЦИНСJ(ие осмотры (обследования), и ПОРЯДJ(а
проведения оБSJЗательных предварительных и период»;
СП 3.112.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологичеСI~ие требования J( устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объеlПОВ социальной
инфраСТРУIПУРЫ дли детей и молодежи в условиих распространения новой коронавирусной
ИllфеlЩИИ (COVID-19)>>;
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СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой н:оронавирусной инфекции (COVID-19)" Приказ
Министерства здравоохранения рф от 21.03.2014г. N 125н «Об утверждении национального
календаря профилактических прививок и календари профилактических прививок по
эпидемическим показаниям»;
СП 2.4.3648-20 «Сашпарно-эпидемиологичес](ие требования ]( организациим воспитания и
обучении, отдыха и оздоровлении детей и молодежи».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
1. Санитарно-гигиеническое обследование помещений, экспертиза документов, лабораторный

отбор образцов 29.04.2021г с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;
2. Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований: СМПЗ - 5/5, СМБГКП - 5/5,

СМСЛМ - 5/5, КЛР -4/32, ГБМБ - 3/5, ГБСХ - 2/5, ГБТО - 1/1, ПППЗ - 2 пробы, ППМБ - 3
пробы, ППСХ - 5 проб, ](O]-IТрольвзвешивания порционных блюд - 2, температура горячих
блюд - 4, ДДСХ 2/2;

3. Оформление документов по результатам проверки с 24.05.2021г. по 27.05.2021г.

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
наличии), необходимых для про ведения проверки, административных регламентов взаимодействия
(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) (ред. от 05.04.2017).
-Положение о Федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации N~A12 от 02 мая 2012 года
(ред. от 04.09.2020)
-Положение о Федеральном государственном санитарно-эпидемиологи ческом надзоре,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации N2476 от 05 июня 2013 года
(ред. от 30.12.2020)

РУI(оводитель Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области
А.М. ЗВЯГИН

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: список
сотрудников учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ,
данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное
гигиеническое обучение и аттестация), медицинские книжки СОТРУДНИКОВ. Технологические карты,
согласованное меню с образовательной организацией. Все копии докумеl ' , -IНыeпечатью и
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