
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ульяновской области

________________ (г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д.4, тел. 44-29-41)___________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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

о проведении ___________________ внеплановой выездной___________________  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица  
о т « » UtCCtiS 20 "/3 г. № "Р /7

1. Провести проверку в отношении Муниципального образовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы р.п. Сурское (МОУ СОШр.п. Сурское). 2 смена ЛОУ  

с дневным пребыванием детей в период каникул._________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 433240, Ульяновская область, р.п. Сурское, ул.Советская, д.27.________
Место фактического осуществления деятельности: 433240, Ульяновская область, р.п. Сурское, 
\л. Советская, д.27.

(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: начальника___________
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в____________
Карсуиском районе Фазуллина Айдар Котдусовича; специалиста-эксперта Евдокимова Анатолия 
А иатольевича_____________________________________________________________________________

(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: специалистов Филиала ФБУЗ «ЦТ и Э в Ульяновской области в
Карсунском районе» врача - эксперта Фазуллину Флюсу Тамимдаровну, помощника санитарного

врача Каюкову Нину Юрьевну. Аттестат аккредитации №  ГСЭН.Яи. ЦОА. 049.06 -_____________
(действителен до 28.09.2016г. Зарегистрирован в Едином реестре РОСС RU.ООО1.514643________
оо 18.09.2016г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий ФБУЗ______________
«Федеральным центром гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в_____  ____

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.____________________________________

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения Правительства Российской
Федерации от 20.03.2013 года М О Г-II12-1696, Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.04.2013 года №187 «О проведении 
внеплановых выездных проверок деятельности детских оздоровительных лагерей в 2013 году».

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
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-  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 истзк;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпри

нимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (над
зора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительст
ва 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 незамедли
тельно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое при
чинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его соверше
ния:

-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), пред
ставленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

^  задачами настоящей проверки являются: организация и осуществление надзора и контроля
за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в сфере______
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав_____________
потребителей и в области потребительского рынка; предупреждение вредного воздействия на
человека факторов среды обитания; профилактика инфекционных и массовых неинфекционных_
заболеваний (отравлений) 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 муници
пального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени

ям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха

рактера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: ______________________ 13 рабочих дней______________________
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с « 02 » _____ июля______ 20 13 г.
Проверку окончить не позднее 
« 18 » ______ июля______ 20 13 г.

8. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон «О защите прав юридических
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лиц и индивидутьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ (пункт 3 части 2 статьи 10); Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ст. 17. ст.28. ст.32. 
ст. 50, ст.52, ст.55); Закон РФ «О защите прах потребителей» от 07.02.92г. № 2300-1 (главы 1, 3. ст. 40); 
Федеральный закон «Техническийрегламент на молоко и молочную продукцию» oml2.06.08г. № 88-ФЗ (ст. 
1-43); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N880 (гл. 1-7); Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением Комис
сии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N881 (ст. 1-5); Технический регламент Таможенного союза 
ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Тамо
женного союза от 9 декабря 2011 г. N883 (гл. 1- 7); Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 
023/2011 "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N882 (ст. 1- 8);Саттарно-эпидемиологические правила и нор
мативы "Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 
2.3.2.1078-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.01. (пр.1); Сани
тарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 
СанПиН 2.4.4.2599-10", утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 19.04.10. N  25 (р. 1-13); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиени
ческие требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль каче
ства. СанПиН 2.1.4.1074-01", утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 26.09.01. 
(п.3.3; п.3.4); Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях иачачь- 
иого и среднего профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409 -08», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07. 2008г. № 45 (р.4, 5, 8); Са
нитарно-эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к де
ратизации» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 24 от 
18.07.02.(п.3.4); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 
СанПиН 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СанПиН 3.1.7.2817-10 «Профилактика листериоза у 
людей»: Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии» утвер
жденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 8 от 06.03.2002 г. 
(разд. 1-8); Санитарно-эпидемиологические правша СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилак
тике инфекционных и паразитарных болезней» утвержденные постановлением Главного государственно
го санитарного врача РФ № 129 от 09.06.03. (п.2.1: 9.1; 10.1: 12.1); Санитарно-эпидемиологические пра
вила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хране
ния пищевых продуктов» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ №> 98 от 22.05.2003 г. (раздел III, п.3.1); Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 «Об 
организации иммунопрофилактики инфекционных болезней» утвержденные постановлением Главного го
сударственного санитарного врача РФ № 34 от 04.06.2008г.; Единые санитарно-эпидемиологические и 
гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 
утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (глава 1 разделы 1, 18. 20, 

гл .2I
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанав

ливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки: Проведение обследования территории,
помещений с отбором проб -  02 рабочих дня, рассмотрение документов с оформлением акта проверки
01 рабочий день, на проведение лабораторных исследований 10 рабочих дней (микробиологические исследо
вания: вода питьевая -  1 проба; готовые блюда на микробиологические исследования - 3 пробы; смывы на 
бактерии группы кишечной палочки -10 штук; смывы на иерсиниоз-5 штук; почва-1 проба; санитарно - 
химические исследования: готовые блюда на калорийность- 2 пробы; витамин «С» - 1 проба; дез.средства- 
Iпроба; продукция растениеводства на содержание нитратов -2 пробы; почва - 1 проба; молочная про
дукция -  1 проба; паразитологические исследования: пищевые продукты - 2 пробы; почва -1 проба; смывы 
на яйце-гельминтов - 10 штук). Всего 13 рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля
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(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). 
Административный регламент взаимодействия отсутствует.___________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
при ка: ой организации Летнего оздоровительного учреждения при МОУ СОШ р.п, Сурское на период 2 
смены летней оздоровительной компании 201 Зг; утвержденное штатное расписание и списочный состав 
сотрудников МОУ СОШ р.п. Сурское на период 2 смены летней оздоровительной компании 2013г; меди
цинские книжки работающих в МОУ СОШ р.п. Сурское на период 2 смены летней оздоровительной ком
пании 201 Зг; списочный состав детей, посещающих МОУ СОШ р.п. Сурское в период 2 смены летней оз
доровительной компании 201 Зг; договоры на поставку пищевых продуктов в МОУ СОШ р.п. Сурское в пе
риод 2 смены летней оздоровительной компании 2013г; сопроводительные документы на пищевые про
дукты. поступающие, поступающие в МОУ СОШ р.п. Сурское на период 2 смены летней оздоровитель
ной компании 201 Зг; цикличное меню, режим дня МОУ СОШ р.п. Сурское на период 2 смены летней оздо
ровительной компании 201 Зг; договор на проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации в МОУ 
СОШ р.п. Сурское на период 2 смены летней оздоровительной компании 201 Зг; договор на вывоз ТБО из 
МОУ СОШ р.п. Сурское на период 2 смены летней оздоровительной компании 201 Зг; программа произ
водственного контроля с протоколами лабораторных исследований пищеблока МОУ СОШ р.п. Сурское в 
период 2 смены летней оздоровительной компании 2013г.

Руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ульяновской области 
А.В. Меркулов___________________________________

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

проверки)

Старший специалист I разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ульяновской области в Карсунском районе Мухина Татьяна Алексеевна. Тел. 8 84 243 2-18-79

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Антикоррупционная экспертиза документов
проведена

Коррупциогенные факторы не выявлены
Должность Ф.И.О. Подпись Дата

главный специалист- 
эксперт Таланян В. Г. 14.06 13

специалист -  эксперт

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРРК^Га!#*-. —

ПО УЛ1?оНп0иВяС̂ °/̂ «аК & Г ■КОПИЯ ВЕРНА
Специалист

П Р О В Е Р Е Н О
Требования Федерального Закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», приказа Минэкономразвития РФ от 
30.04.2009 года №141 «О реализации положений Федерального закона "О ищите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст
венного контроля (надзора) и муниципального контроля" С О БЛ Ю Д ЕН Ы

Должность Фамилия И.О. Подпись Дата
Н а ч а л ь н и к  Т О Фазуяяин А.К.

Г лавный специалист-эксперт


