
Ф1.Д1-.РЛЯЫ !ЛЯ СЛУЖИЛ ПО 11А Д'ЮРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 11РЛВ ПОТРЕБИ п  н и
И БЛАГОПОЛУЧИЯ 41* ЛОВ К К'А

Управление Федеральной службы но надзору в сфере шииты крав потребителей и fuai отмучим человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора но Тверской обдаст) 

ул. Дарвина. а. Г?, г. Тверь, 170034. кмефон/факе 642211/356185

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального кош-роля,)

РАС П О Р Я Ж Е Н  И Е (П РИК АЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон троля 

о проведении плановой, документарном и выездной проверки
(нлаиовой'внепладавой, лок> мен i арной вые i.moii >

юридического липа, индивидуального предпринимателя . 
о г ' ” “ L I , Л® ■ '

!, I 1ровестя проверку в отношении МУ1 [ИЦИИАЛЬ! 1C)! () Б10ДЖЕ 1 Н01 О ДОШкОЛЫ Ю1 О 
ОЬРАЗОВАЗ ИЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -ДЕТСКИЙ С АД ЛУЗ «СОЛНЫШКО» (МЬДОУ I ; 
М-3 «СОЛНЫШКО»)

лнмс.к'алиис юр; .ллсскию л;ца. фамилия, имя. о г чес; ко (нослсдиес при nm riru i 
индивидуально! о предпринимателя)

2. Место нахождения: 172800, Тверская область, г. Лндреаполь. ул. Авиаторов, д. 61

(юридического лица ( филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), мест 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) неволь пемыч ими 
производственных объектов)-

3. Пашачшь лицом (амш. >по.шомочеинычцн) на рове (ение проверки:
специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора но Тверской oCVmcж и 
городе Торжке: Дмитриеву Тамару Николаевну ведущего епенналш .л- -кеш уча 
(руководитель группы); Соловьеву Тамару Тимофеевну iладного сйспиалисm -эксперт 
Фролову Марию Алексеевну- старшего специалиста 1 разряда

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должное тпого липа (должное ымх :
уполномоченного) ых) на проведение проверки)

4, Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей жсиерпП:,
(>рт ашваций следу тощи х лиц:

специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области■ в городе 
i оржке:

-Хлудову Елену Владимировну - врача-бактериолога ; Дхмелзянову Анну Юрьеву-биолш а 
Бурову Любовь Ивановну- помощника врача по гигиене детей и подростков ; Батаном*. У 
Ивановну - помощника врача до гигиене труда; Шкарину Татьяну Юрьевну - инженера.
Шахову Натальи Феофановну техника-лаборанта- Чернышову Ольгу Иваиовйу-фс аь/ичд 
лаборанта: Каштанкиму Елену Борисовну химнка-эксперта: Егорову Светлану H. i- .or г 
ииженера

Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Зверской области ж 
-Снмснкову Галину Бориеовну-врача-лаборанта: Елкину Ларису Юрьевну- врача-даборан га: 
Ляпунову Диану Игоревну -химика-эксперта : Алферова Вячеслава Валерьеиича-химика- 
эксиерта: Понменову Анну Васильевну-биолога

-ФБУЗ 3 1еитр I ш иены и эпидемиологии в З верской области ■
Аттестат аккредитации RA.RL .510133 выдан Федеральной службой но аккремкчпш й 
октября 2016 г., л а т  внесения сведении в реестр аккредитованных лиц 15 август 
2016 г . бессрочный (испытательный центр)
Аттестат аккредитации RA.RU.710006 выдан Федеральной службой но аккредитации 
апреля 2015 г., дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 апреля 201: .
бессрочный ( орган инспекции)



(фамилия. имя. отчество (последнее при наличии), должнос ти привлекаемых к проведению проверки экспертов
' >! ю наименование жспсрнюй организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

" наименования орган;) по 'аккредитации. выдавшего свидетельство об аккредитации)

х Настоящая проверка проводится в рамках федерального государсз венного сани трио- 
ши 'смиологичсскшо надзора, реестровый номер функции: 313122070

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый*'ьге) 
яомер(а) функцией) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6 Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения 
и ш.чм. \ проверок 3 правления Роспотребнадзора по Тверской области на 2018 г., 
ра р.ыщешлч о ни t филпа. н>пом сайте Управ :ення Федеральной службы но надзору в сфере 
диш цравнотребнгс.тсй и благополучия человека по Тверской области 

http fW.rospotrebnad/or ru

• :;iORie in; u'.;cti проводимой проверки указывается следующая информация:
л  в случае проведения плановой проверки: 

со» ;ьл на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок: .
реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

ь> wen бы н. использован проверочный лист (список контрольных вопросов ): .
б) в случае проведения иней штсиой проверки:

реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 
тля исполнения которого истек;

реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных 
видов деятельности иди разрешения (сОгдасойшшя) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
крелириниматесш прел)смотрено правилами предоставления правового статуса, сл ет и  длю-о разрешения 
;лицензии). выдачи разрешения (согласования):

реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лип. индивидуальных предпринимателей, л -также 
сведения об информации, пеступившей од органов государственной власти й органов местного 
самоуправления. из средств массовой информации:

реквизиты мотивированного предс тавленнЯ должностного лица органа государственносо к от  роля 
(па пора) органа муниципального контроля но результатам анализа результатов мероприятий но контролю без 
-. .шло :снс Iник с юридическими липами инлшшдуальнымн предпринимателями, рассмотрения или 

- . г ! П1нтуш|ршпх в органы тех дарственного контроля (надзора). органы
. . .  нггроля обр^№ ш й и ш ш ш !  граждан. в том числе индивидуальных предпринимателей,

юридических пип, информации от органов государственной власти, оргатнм&есгного самоуправления, из средств
массовой информации. .

реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственною Контроля (надзора), 
шдашшго 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;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими липами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных
требований:

в1 в случаи проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с 
причинением вре и  либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение 
г м  . »»' . Л.»:г>\ ж г. - г Iпосредственно в момент его совершения:

v  «и.1*!ь: ьг темой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта.
■ . • ■ -.;- л • не пре : авленного то 'кносгаым лицом, обнаружившим нарушение:

та цн ..• и настоящей проверки являются: проверка соблюдения требований сани гарно- 
шидсмио.тонического законодательства. требований технических регламентов.



предъявляемых к учреждениям . осуществляющим деятельность в сфере образования . а 
также на соответствие требованиям нормативных документов, указанных впЛО данного 
рас: ор «жения

Предметом настоящей проверки является {отметить нужное):
ЩОДНМеиие..... обязательных __требований и (ИДи) требований, установленных

мушщшильными правовыми актами:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если ироведеиие соответствующей внеплановой проверки юридического .типа 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правовом: 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласованию 
обязательным требованиям. а также данным об указанных юридических лицах 
индлвидуашных предпринимателях, содержащимся в едином государственном precipe 
юридических ши. едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей! и 
дру гих федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний орншов государственною кошро (я (надtopeь ор< ш«>. 
мз нпшпш. (ЫЮ( о кош роля:

проведение мероирия sий:
но предотвращению причинения вреда .жизни, здоровью граждан, вреда живошыхе 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории г 
кулыуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цепным, »? гом числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, дохл леиt ал 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, иходшщш л листан 
национально о библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и технодшшлл 
характера;

по обеспечению безопасности те х  трелей; 
но ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки; 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить
0 “ 19 "  марта 20 18 г.

Проверку окончить не позднее 
" 13 апреля 20 1.8 i ,

9. 11раиовыо основания проведения проверки:
ел.9 Федерального закона от 26.12.2008 г. Ж>94-Ф3 «О защите прав юридических дин и 
индивидуальных ыредпргтыимагезтей при осуществлении государственною контроля (надзора?
и муниципального контроля» __ _________  ______

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осушесгаляечея проверю!)
!о. Обяжи ельные гребования и (или) требования, установленные муниципальными правовым!* 
актами, подлежащие проверке:
- Федора: .шли Зак» и О санитарно-эпидемиологическом благополучии нлседАшя- .V Ч2-Ф3 
30.03.1999г.:
- Федеральный закон от 17.09.1998 i. -Об иммунопрофилактике инфекционных боле лил) 
№157-ФЗ:



4

Федеральный чакон от 30.03.95 i. .№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации тбо гевания. вызываемого вирусом им мул од еф mi г гга человека (ВИЧ-инфекции). 

Федеральный чакон «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации») №7?-ФЗ от!8.06.200It

Федеральный ;акон №15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

Федеральный чакон РФ Jsfo 99-ФЗ <<0 лицензировании отдельных видов деятельности» от
04.05.201 ! г.:
- Федеральный Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» № 29 от 02,01.2000г.:

ГР ГС' 021 "201 f О безопасности пищевой продукции»;
ГР 1 (' 115 3 2011 -О  безопасности молока и молочной" продукции»;
ГР ГГ 054 2011 О  безопасноети мяса п мясной продукт!и»:
II* К 024 20! I Гсхнический pei ламеп i на масложировую продукцию»:

IP - А'к" о-40 .риг, ч () безопасное]и рыбы и рыбной продукции», упь Решением Совета 
: ч;-.. шскои чсочочшчоекон комиссии oi 1S жтября 2016 года N 162;

'ехггнческий рс; .заменi на соковую иродукшпо из фруктов и оВб-псп»;
, N км Мин лрлвсоцразвития России №302-н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней 

<рс ,ны\ и {пли; опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования • и 
Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 
г обе 1ед0ваиий) работников, занятых па тяжелых работах и на работах с вредными и (иль; 
опасными условиями т ру да;

Постановление Правительства РФ от 03.09.2010г. №681 «Об утверждении Правил обращения 
с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
нснатлежаише сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение, которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и, окружаются среде»;

Приказ Мншлстеролта здравоохранения РФ от 12 мая 2014 г. №2.14 н «Об утверждении 
! реноваций к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»;
( 'апГ 1нН 2,4.1.5049-13 «Санигарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

п организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиП 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

| клира л пома иных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
• реновация к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями); 

С.шПиП ?.5.2.1.'76-03 <Сшш тарно-эпидемиологические требования к организации и
-сгению . 1сш ыекпионных мероприятий против сипашройных чл'ецисгойогйх».

-ГанПиН 3.2. .1215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории России с кон
федерации»:

Сап-ПнН 2.1.3 2630-10 «Сангы-арио-эпплсмиологичсские требования к организациям, 
осу нкч- гв 1ЯЮШИМ та- шшшскую лея тс гьноегь»:

ГанНиИ 2.1.7.2790-Ш «Саиитарио-'нтдемиологические требования к обрат пению с 
медицинскими os ходами»;

СанПиП 2.4.5,2409 0 8 «Сашпаршг-'щгиехшолоптчеекис требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального it среднего, 
профессионального образования»:

СанПиП 2.2.Г2,i .1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
оимошешюму , сношению жилых и общеегвенных зданий», изменения и дополнения 1 к 

Ган! Ini I 2.22 2 ! 1 ' 2'78-03 Сави гарные правила и нормативы СанПиП 2.2.! '2.1.1.2585 -10:
< Ни!! 4 ' '«•-ч.- • Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности

пищевых продуктов-:
- • л | ;■ 11 ; ■ !.2'i-2-o,X Дополнения и изменения Ад 9 к Саи! 1иН 2.3.2.1078-0! -л игненичеекпе 
: рс-Зоваиия бе юиасноети и нишевой ценности пищевых проду ктов»:



Г
-

- СаиПиН 2.2.22.4.1340-03 « 1 игиеничеекис требования к персональным иск троит.- 
вычислительным машинам я организации работы»:

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления»;
- СП 2.3.6.1079-01 « Сашггарно-эпидемйодешчеекие требования к организациям тйпнеецвоижч » 
питания, изготовлению и оборотоспособное™ в них пищевых продуктов и продовольс i велит «> 
сырья»;
- СП 2.3.6,2867-11 «Изменения и дополнения №4 к еаиширно-:й1и:дсмно:т1'ичес;к*ш правилам к 
СП 2.3.6.1079-01 « Санитарно-лиилемиолошческие требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособное ш в них пищевых продуктов и иродово. > вс шейного 
сырья»:
- СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и нарткм: рж • 
болезнен»:
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»:
- СП 3.5.1378-03 С'аинтарно- щилеушо.юычческие требовании к организации и осушеетнлеп-н' 
ле ;нис екцноннон дсятсльности ■>:

-СП 3.5.3.3223-14 «Санигарно-лпидемиологические требования к организации и ирокодеиит,■ 
дерагизагшшшых мероприятий»;
-СГТ 5.1.1,3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1.2951-11 «11рофилактика полиомиелита»:
-СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
-СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидиаротита»;
- СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения им мунобшики инее кг-,
лекарственных препаратов»;
- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»:
- СП. 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней?.
- СТ! 3.1.2.3117-13 «Профилакт ика гриппа и других острых респираторных вирусных инф r u n .
- СП 3.1.2.3110-10 «Профилактика эитеробиоза»;
- СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерешшоза»;
- СП 3.1.7. 2616-10 «1 (рофилактика сальмонеллеза»;
- Cl 1 3.1.2.2626-10 «11рофи.тактика легионеллеза»:
- СП 3.1.7 2836-11 Изменения и дополнения №1 к СП. 3.1.7.2616-10 «Профитактик., 
a t  I ьмоиеддеза »■:
-  СП 3.1.2825-10 «1 [рофилактика вируспо! о гепатит а А »;
- Cl 1 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и пара гифов»:
- СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка». J

11. В процессе проверки провести следующие .мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования меренргп их 
Kofupo но и сроков его проведения)

Г) Обследование территории, здания, строений, сооружении, оборудования: отбор др.А 
пне [румеи галъные замеры - 2 шя:
2} 1 Доведение лабораторно-инст румен гальных исследований 10 дней:

3) Анализ документов и оформление материалов проверки 8 дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (нал-юра) и 
муниципального контроля, административных регламентов но осудил; г. :ет.ю 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля тр и  их 
наличии):
По южснис о федеральном государственном еашпврно-эпидемиологичоеком на море 
i\ I ...-х цщов ,синем Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476);

—
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• ptfi.iu.MCH4 исполнения Федеральной службой но надзору з сфере защиты 
нрзк ч • с ей и благополучия человека государственной функции по проведению 
нр ' - ,ч>:>с паюс ги юридических I и 11, индивидуальных предпринимателей и i рождай 

м п - ’в фебовашй санитарного законодательства, законодательства Российской 
У в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов
■ сов. утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

р. отелей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

П Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
ирелнринихштелем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки 
Устав; евидетедьство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по .месту 
нахождения на территории Российской Федерации; свидетельство о государетаешюн 
ре к рации юридического лица; приказ о назначении на должность заведующей учреждения;

!T J -.и юятет.ность: лицензия на медицинскую деятельноеп.; 
- ; ч ■ ю Ю1 ическое заключение на вид юятельиости; штатное’расписание; список

. \  Iд.к учреждения; договор на предоставление услуг по вывозу и утилизации твердых 
бы лих исходов; договор па выполнение дерагизациоипых и дезийсекциошfbfx работ; договор 
iы у гилиззцшо люминесцентных ламп; договоры с. поставщиками пищевых продуктов' 
ре«\ тьтаты медицинекнх осмотров детей; результаты обследования детей на контактные 
гс наши тоты и кишечные нротозоозы: результаты прохождения периодических медосмотре»? 
персонала; формы учетной документации пищеблока; примерное меню детей: мен to-раскладки; 
ме, шщшская локу ментация.

1амсститедь руководителя 
% | рачления 16>еп^уцюбнадззщаДоЛтщЩЙ. 
области
О.О. Федорин ................__............. ............ 4

(должность, фамилия, инициалы рук о водите л я, заместителя 
рч'киво ж геля .органа госу дарственного кон гроля (тенора), 
органа муницииидьмого контроля, издавшего распоряжение г 

или приказ о проведении проверки! f

•[■• рпеча Гамара Николаевна -  ведущий
У ijxi». 1сиия Роспотребнадзора но Гнерекой области в г.Торжке.
и к 8(48251) 9-4!.18 чкяороннын адрес: Hjr/hojy л грг-Уег.ш ..................... .....................

i фамзпия, имя. отчество (послезнее при наличии) и должность должное итого липа, ьекосре.к гвенно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при надыши))

„  с т и.^ 0 %  змии ты ; К  <■.<*?Q b f U U jy  '

* //5>Л >  -6.4 - i

Ul:


