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ФвдвРА.]1ьнАя служБА по нАдзоРу в сФвРп зАпщть| пРАв потРвБит[лв,й
БлАгопол}п{ия чЁ.,|ов!;кА
управлепи€

и

Федеральвой службь! по ||адзору в сфере защи1'ь1 прав потребителей п
благополуппя пеловека по кировской области
(!правлепие Роспотрсбнадзора по (ировской о6ласти)

территориадьнь|й отдел управлсния Федер&льной службь| по цад3ору в сфере
защпть| прав потребпте'|ей и благопощ/чпя че,'|овека по кпровской области в
!орья|!ском райопе

РАспоРяжвнив

органа гоч/дарствецного коптроля (шддзора) о проведе[|иш
ввеплдповой докумецтаоной проворки
юрцдического лица
от 20.01.2017 ф 0007-7
!' провес' и проверк) вотнощении:

мунцц|!пального

общеобрдзовательпого к8зенного

учре'цения среднсй
общообразовательпой плкольг пгт..|[алъск лузского райо|!а |(провской областш
огРн !024300862217' и\1[\ 4з|6о02844
2. юридический алрсс:613970' кпровокая облвсть' .}!узский райоц' п. лдльск' пеР.
наборожпьг|'1,8
мссто 1|ахохдепия: 613970' |(гпровская область' лузск1!й район,
набере'!нь!г|, 8

п. лдльск'

пер.

з. назначить лицом(ами)' упол!'омоченньтм(и) на проведение проверки:

на.|альника терр[тторпального отде',|а управлепшя Роспотребпддзора по
|{пгровског! области

в !Фрьяпском районе Басарьлгппу л|обовь Александровпу

_

руковод!!тель проверя|ощсй группь|;
главного спецка.,|пста-эксперта }правленпя Роспотребпддзора по к||ровско!_|
областп Ральникова копстак||!па сергеев||ча;

ведущсго специалиста-эксперта терр||тор||дльпого отде.]|а

}пршвлепгпя
Роспотребнадзора по кцровской областц в 10рьяпском районе 1{олупаеву |0лиго
Апсксавдровшу;
ведуп|его
спец||а.,!иста-эксперта терр}тториального 0тдепа
управлеп!|я
Роспот'ребнадзора по !{ировскох! области в |0рьяпском районе ка3ан|(ева Андрея
Анатольевцч&'

4. ||ривлспь к проведепи1о проверки в качес1ве экспертов' представцтелей
экспертньтх орга11изаций следующих лиц:

5' 1_!астоящая проверка проводится в рамках федератьвого государотвенного санитарт{оэпидемио]|огического яадзора и федерального государстве|1ного вадзора в сфере защить:

праз потребителей (рсоощовь1е 1{омера фщкций в федераль11ом реестре 10001244461,
з |з1220'1о).
6. !отаповить, вто:

проверка проводится с цель!о контроля за испол!{ением юридическим
о6 устраненпи вь|явлеппь[х парушеппй )\! 66
от 28'09.2016г.
{{аотоящ€ц

лпцом рацее вь!да||вого предппсанпя

задача!1и настоящей проверки являются: надзор ш коптроль

за псполнепием
обязательнь!х требованпй зако!{одательства Российской Фсдерацип в областп
обеспече|{ия сд1{итарцо-эпцдеп1иологического 6лагопощ/чпя населения' защить1 прдв
потробите.'!ей и в областп потребптельского рь!пка' предупре'цение вред!|ого
воздс[]ствпя па человека факторов средь1 об!!тдппя' профилактпка ппфекцпоппь|х п
мдссовь1х но!!пфекцпоппь!х заболева||ий (отравлений) населенпя.
7. [{редметом настоящей проверки являетоя (отметить нужное):
- соб.:;одение обя за'ел ьн ь!\ !ребований

- соответствие сведений, оодержацихся в уведомлет|ии о

цача.'1е ос)/ществле11ия
отдельньтх видов пре/щринимательской деятельвооти, обязательяь1м требованиям;
- ооответотвие сведений, оодер'(ащихся в з,!'твлении и документах юридического лица и.тти
индивиду'штьпого предпри!1имателя о предоставлении правового статуса! специального
разре]дения (лицензии) на право ооуцествлени'! отдельнь]-х видов деятель!{ости или
разреп1евия (соглаоования) на ооутцествле{{ие и|1ьп( |орид]!чески зна!1имь!,ч действий, если

проведе1]ие соответству1ощсй в{]еплат]овой проверки ]оридическото лиц4
ивдивидуа.']ь!1ого предпринимателя предусмотре{{о пр€виламц

предоотавле!1и'! правового

статуса' опециа.'1ьпого разре1пения (лишензии), вьщачи разре1пения (соглаоования)
обязательнь1м щсбованиям, а так}(е дон1{ь1м об указаняьтх !оридическ!]х лиц&\ и

оодер)кащимся в едином государстве!{11ом рееоще
торидических лиц, едином гооударствеявом реестре индивидуапьньтх предприт{имателей и
лругих федерапьньтх информационньтх рес1рсах;
- вь[полпопие предписацпй орга!!ов государстве!!!!ого ковтроля (налзора), проведепие меро11риятий :
по предотвращению при!{и11ения вреда )кизни, здоровью граждан! вреда животнь1м!
раотениям' окру)1(а1ощей ореде, объект,!м культ}рпого васледия (памятник:1м истории и
культурьт) народов Российской Федерации, музейвь1м предметам ]'! музейныл( ко.1|]!екциям!
в|Ф1очент'ь1м в состав музей]]ого фонда Росоийокой Федерацт!и, оообо ценньп(, в том
чиоле уникапьнь1м) документам Архивного фопда Российской Федерации, док}.}"1епт€1м,
имет1)щим особое иоторическое' ваучвое! кудьт}рпое зваче1'!!е' входящим в сост€в
национапьвого библиотенного фопда;
по предупре)кдению воз11икновения чре]вь|чайньтх сицаций природного и
техт{оге{1{1ого характера;
по обсопечепито безопаояости государства;
по ликвидации последотвий причинения такого вреда.
и!1дивидуа-]1ьнь|х предпринимате,г!х'

8.

(рок

проведеттия проверки: 20 рабоппх дггей

проведепито проверки приот}т!ить
с |'! .|2.2017
проверку оконФ1ть |{е позднее
02.оз.2011
1{

-

9- правовь!е ос{1ования проведения проверки: в ооответствии о пу1{ктом 1 чаоти 2 статьи
10 Федеральвого закона от 26 декабря 2008 г. .]т|р 294-Ф3 <Ф защите прав юридических лиц
и индивйдуа.'1ьпь1х предпринимателей при оо)|ществлепип государственного контрол'1
(падзора) и мупиципа]1ьвого контроля).
1

_

0. Фбязательньте требования, подле'(ащие проверке:

Федеральньтй

закон от 30 марта 1999 г. л!52-Ф3 ''0

сапитарно-

эпцде]|!иолог!'ческом благополуяпи ппасопепия''
_санпин 2.4.5.2409-08 <<са1!итар||о-эпидемиологпческпе

требованпя к оргаяпзацпи
п|!'га||ия обучак}щихся в общеобразовательнь|х учре'кденпях' учре'кдепиях
!1ачальпого и срсднего профессио||ального обрдзования>

в процессе проверки провеоти олед).}ощие мероприятия по ко!{трол1о' пеобходимь1е
для достцхе11ия целей и задач проведения проверки (с ук€ванием !{аиме1{оват{ия
1

1.

меропри'|тия по ко!{що'11о и сроков его проведеяия):
1) расомоФепие доку1{е1{тов, представление которьтх необход!мо д,1'| доотиже11и'1
целей и задач проведения проверки (орок проведения 20 лней);

12. [1еренень положений об ооущеотвлепии гооударотвен1{ого конщоля (налзора) и
му!1иципа11ь!1ого коцтро,г|' адми11иотратив1{ь1х регламептов по осуществленик)
государотвенного контроля (надзора), осуществле]{ито м}виципапь!{ого ко{{троля (при их
т1апичии):

Адмит{иотративньтй рогл!!мснт иополне|{ия Федеральвой слРкбой по надзору в сфере
защить1 прав потребителей и благопол}чия человека государственвой фувкции по
проведепи1о проверок деятель{{ооти !оридических лиц' индивидуальнь]х
предпринимателей и
по вьтполнени1о требований оанитарного законодательства,
'раждан Федерации в области за]цить1 прав потребителей' правил
за{онодательства Российской
продФ1{и отдель|{ь!,\ в!!дов товаров'!! утверхдев приказом Федеральвой слухбьт по вадзору
в сфере защить1 пр.в потребителей и благополул'я человека от 16 итоля 2012 г..}{э 76,1
(3аретистрировано в йинтооте РФ 04.09.2012 ш 25з57).

1з' перече]1ь документов' предотавление которь1х юридическим лицом, ицдивиду€!ль11ь1м
предпринимателем !{еобходимо для достижеви'! целей и задач проведения проверк!{:
- десятид!{ев11ое мет{1о по возрастам 7-11 лет и 12-18 лет.

- при |]е вь1полнении пунктов предписап'!'!. предст!вить объяснительп}то записку

пгичинах не вь]полпепия'

Ёатапьник территор!!€ш1ь!1ого отдела
!правлсния Роспотребвадзора по
(ировокой облаоти в юрьянском

районе

Басарьтгина )1.А.

м.п.
€ раопоряхением ознатсомлен (а)

2о

указывается должность лица

г.

подпись

рас1пифровка подписи

о
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