
Фвд€РАльнАя служБА г!о 1{АдзоРу в сФБРв зА1]штъ1 пРАв
потРвБитглвй и БлАгопогучияч!лов!кА

уппавл!япс Фе0ера::ьноп "')*6н' по п!д'0Ру в сфере 
'апп1ь' 

пР,в поФ!бл!слсп п
блп.ол.:уч пя чсловск' по кшшровско;! обл,стп

(уцдв]!яш РФццФт{6 
'4ъфз 

ло (фФ.ю| обп. ф

тсРРлторпдльпь'!1 от!е! упр!влсп!я Фсдор!льн0й сц^бь! !о !!!дзоРу в сфсрсз!щпт!!
прав потр0бпте,,ей ш б::аголо!'!пя !о''0векд ло кпровсхол обл!мл в к)рьппском Райопо

6|з600.клров.{ал облзсть'1орьяппс*пй рзйоп] п'|орья, у!!.коо!!р,,шв!]я,д.з5,
то::/ф,к(333366)2_!з_96[ 

'п,!

(1'ес1о состав::еп!я акта)
'' ]5' _]ска6ря 201' ''(:ата с.стаы]сния агта)

(врдп составлеяия аюФ

АктпРовЁРк11
оргш.\ гос]:1арственно.о (о'!т!о::я (']цзорд).

оргапо|| ! у! и ! п па1ьного (опто-и юр !]! че ско го л!ца !

иядв!д/а1ь!ого пре,1пря!и!!теля
л!о]4]_7

п. 0 фес у/ц1Ресо!: _ _6 ] з 97о к!ро вскд о бласть лРокпй рай о н п 'л01ьок ), 'н!бсрс*я ш.
8 моку со11]. л'5ск л}зс{с.о гайопа и!]!11э!6о023,1.!' огРп 1о?.]]о0362277

бссто провсления про!ерки)
наоснова!ии: Р.споря*е!ия т! 0]:|з_7 от 10.1|.2о!5.

(вя! !окц'спта с ук$анвем рекв!зятов (!1о!е!. лата)
6ь'::а про!сдсн! !леплаповм проверка в опо ше!ия:

(плавова'в!!е!шво@.
док}'!!{епт]рппм/вь'е3днм)

-]!1оку 
со!'! п'|1а1ьск ]]]]с(о.о района ]шровсной об!а.ти

(па!\'онова!пе юр!ш!ческо'о л1!а фа\и,,ш. гг!я. оцейю
(после1цф прл п ат!Ф!0 !н:л в!4 а1ьн ого п родпр! н и мателя)

!эт: | пре\ ч прояе.евшшт провср[и:

!2 2о|5 г. с 1з час.0о мин'до 15ис 00 мпп. продо::хптельяос1ь 2 час 0о \'
_2о]5 г. с чао' оомип'до ча. оо &ин лродо!,{!*ль]]ость чао00мип

!0
"" о

цапо,,пястся в с1чде провс]спия пр.всрок фи,,!а1ов. лре:ставлте1ьств.
ооос.б'оцнь]} сФ)лтурпьп п.::!в]еленпй юрп!ичес(ого л!ца!]|

прп о. \ !1ёс тв::еппп :еяте::ьв о.т! |н,|в1!)а1ь!ого прсдп!ппи!'1геля
по п..ю::ькп! цреса!)

о6щм про:оллх!те::ьяосъ провер(!: 5 ра6оФ|\ :пя (2 чао оо минг)
(!а6очих дней/.!асов)



2

А0 оостаыен] 1эр!итор!шьшй ФдФ упрамепия Роспотре6!Фзора по |&ро3ской
о6лаотп в юрь'пс(ом Районе

(ншмеяовоппс оргаяа юсударопопного коштрош (!адзора) ил! оргп'а
ььтг|пципшьпого копФоля)

с копясй распоряхе!и'прим]а о лроводснии лровсрхи озна(ом!сн(ь']
(заполляетсяпРпп!о!еде!ппвъ1ездпойп!оверки)
дирс(тормокусошп'лшск заруб!нАА' 1]'11.2015 1очас 0омин

(фа!!!илпп. пв@иш|' подпсь' дап' время)
дата я !омер решешия лрокурора (его зыестителя) о сог'асовании лровсдония

еаполпяфя п с::учае пеооходи''ости соглшов,'и' прФверкп
с органами п!ок)татурь'

)[1 цо (а)' п]]о во]пвшее лровеРк} : ве!у щ!й спецяа1!.т ]ксперт терр!торла1ьпо!о от]е::!
упраы|е00и' Роспотре6вщзора по к'ровокой о6шоп в юрьяоком райопс х.рков

(фФплия. пя, опфпо (лФлепве - при пшичии)] доляп!оФ
долхпоот]ого ли ца (дол ж н ос]н ь'х ! пц)' п!ово/1явше.о (их) !!ровер(у: в сл) чае

!ри1 ё е|и, ь г''.'и о г' роч1'е !.п Рр!оР ! слер.н \ ор!;;!' о.4 !

уквь!яфтся фам!л!!, лмо!ц отчества (последпее - при пшичлп).
дол^ност' экс!ортов !'!л! !а!мспования э|(спср1нь1х ор!!низаций с )кваяис!

реюизпв св!дФепства об цкрё!итация и наи!ёвов.|!е оРгана
по акк!сди таци и] вьцавшего свидете:: ьств о )

пр! проведеппп п!ояе!ки !'рисгствовпи: !цирепор моку со!! п ла1ьс( з.р)6!!

(фа!и,ш, ыя. отчество (пос::е!пее _ пр! яшмп), !о::я.юсп'
р)_ково!ите]я. л!ого до::}тостяого 

''ца 
(долж!ост!ьп л!ц) и!!

улолномочеяяого представпеля !орпдичес(Фго ллцц упо]по!!]очённого
предст0витш и!дивидуаьного п!едп!{нимаю. улол!омоче!!ого
п!едотавппля оа!орёгулируемой оргапяз.цяя (в олутао проводе!!,
провсрв1 шсн!с!моРегулируемой оргаппзации).пр'огспо!а!пп'х

.|и пРове:,еяпи ь'ср опрпят'й полровсркс]

в ]о]е лроведевпя троверк!:
вь]яв;,еяь' !а!ушонля обязатеьнь'х тре6ова!пй или Фебовапий.

)! о{ов ..!!.Ф ч]!'::{пш!ш' !ршовы!ч агщи к )!!!!ет.о о.е"']
(']ор!атяяньп) лравовьп ак]ов)
в хо!е внеп,,аповой вь'оздной п!оверм по коштрол|о за пс'о1пспяе! 

'ори!ичес(им,1ицо!' рапее вьцаппого прелп!сав!я о6 уФраяешия вмысннь'1 яаР1шсялйл! 2з от
09.04.2015г(п.л']'5 ?, ]о 1'))!та!овле!о:
пре!ппоапие 

',|! 
2] ото9'о4 20]5 г (п.п.з,5_7, |0_]?) вь!1олнсАо в сгок о|.12 2о15 г.

] ( !ор!!внь!й ия!ентарь (!пч'. спортпвпъ|е !аты] обра6ать1ва]отся е).е]невпо !.Фпп.\п'
с!е:пва!!!всоответствппсп 1].]5'сапллн2.].:282]_]0. сани]ар!о.

рео-ова! !9 ')слов п.| !ор]о{ ъщоо)'е'!!0
обцеобРвовашь!ьп }1рсццеяш'] ст.28 Фоде!аьяого зцо!а от:]0.о]. ] 999 л, 52 Фз
(о сф!тар!о эпи!еь!пологпческом 6!аФполучип н!селеппя
. в.л..0о!. у.1ыус).новле!о !Фм.ел! !лэ )аф!ои6л|а!!
4 25. саппиг|2.4'2.282| ]0. €аптарпо_эп'дсмиолог!чсскисФс6ова!и к усло!ия1' !



з

ог|анизации об\чени' в общео!5разовательпьп уте'(/1е]'ия{'. ст ]8 Фе!орд:,ьяого ]ако!а
о1]]о'о]] 1999л!5] Фз (о санит0ряо_эп!дс'1!о!ог!чссхом бла'ололу,ш! ласе::е!ия'
6 ви'а!ин!]]!ия феть!х ! с]щк'{ бл'од проволи'ся х)тн0 в!та!п!н!зац!и 1рсьи\ п
сл4![п\ 6; х]11 ве]ется в оо отвФствяи с рскомсндусмой формой (фор']а 4 пр'ложе!3я 10
нас|о'ш!х!рав!::)отоутствуо.всоо]вегствписп'9.2.л.]:!.8 са!| 1!н 2 ,1 5 2,109 08
( с аппт.ряо_эп!дсБ1и.;;о, ичсск ис 

' 
ре6овл1я' к о ргализации пптаппя .6' ч!'оп (и х ся в

о6 щео6ра]овательпъп 
' 

ч .ея11ё н ( я х ! }чрешеп!я пачс1ьяо|. и сгс!не'!
лро'1,с.с0он0'ьяо1!о6раова'|!я',ст.28Фс!е!111ь!ог.заков!отзо'0]1'99л'!52-Фз(()
саяитарно_эпп!е!]ио::огичсском бла' опо!!чпл в,се'{ен!я'
?' оргапизо3ап 

'(опФоль 
за !! варац!о!а!и1ани!.

]с.орт!!с!1о\1!с!о!ьзуемь]х!ищевшпро!)ктов!про:ово!ьствепп.]0сь]гья.ап!енно
ведется (вело\ос1ь к.нтг.ля с рско!сядусм.й формой' в
к.!ц. ].:'цо'! !.дели 

'!и 
| !ф в 10д1ей!одсче!и срав!епие со срс]1!.с!то{п'пп]

порм[!л питапл! ( в Расчете на олного рсбепка):всоотьс]1ви!с ! 149савпи!]
2'4.;'2,109_о8 сани1арно э!!цемпологичесниетрс6оваппя ( оргав'.!]!ии питания
.буч!(!цпхся в о6щео6ра]оватс]ь!ш 

'чрся]1сниях' 
учреще!иях !.ча1ьлого п сРслпсго

!рофесслопшьпогоо6!азо!а''и''.ст28т!52'Фзф]0о]!999годаФсдсР!'ьво|о]акон!
о саяптар!о_1!!!с!!01о!пчсск!! б.а{ололу!!! !аселелпя . п по пот!)]'.т пловести

о!е!(] ппта!ля ш(о1ь!!к.в
1011Р' .::.1|зе х)Р!а1] броке)]; |.т.вой пР!:)пц!! ].т!п.' ].!.. яе !!оп]сп...т.я в
01:1!|!!11 :ет.й п.!т.Р:]!!!: .:н|\ ; 1.\ й. б!]о: в ]Фс'|е!}юш!е ]'] !0я. чт0

( орг:!лз:!л! п1|.!ял'.6\!:аю1!\.я в об!..15.!.з;те 1ьаь]1 \!р.ж:е!!ях' ]чге'|11о'ия\
|ач''1ьно1о х сре1него п.оьес.по!111ь!010.6г8ов:]пя!'
]1Фагтпч.сш|! рац!!н 1.].й по::но.1]_б.0отв.тств\ет 1твёгя!!енному прп!ср!о!)
!е!!о! ]а\епа б]'о:: ш ]'Ро]уг'оз прово:!тся сл}чмх, пгп 1'.!
рдвлоцс!!яос1ь за!ень' подтвер!ается !а.ч.т!\л. с ! 6 22 санпи|1
2''1.5 2,1о9 03 'санят!ряо_эп Фе6ова!!я к орга!!1аппп ллт0в!я
об!чак)щ!хс! в общео6рвоватФьпьп }чрежденпж. !чре'цс!и'х н,чц'ьного ! сре!пего
!Р1|ессиопалъного обр&.ваяия,.
'п. о!е''ев"с г' {!','' о"{.:0 -2!!о)"со'" ''' '! !о.! }е!.9 г!..Р!-

]\!] ( с1в!1и|!]....2 232|_1(' ги]исни!есме ре(омеп!ацп к Распяс!пиш уро(ов.в
.0о'ве|ствппс п']0'3.са!пин 2,1'2.282]_|0 (сани1!лно эп!]де!!о::огичес'о1е ч].6.в]впл
[1с]о!!я!иог]!н!3а!!!о6)чФп]яв.6пво6!в.в.т.льньп]чр.цс!!я\'. !1 ]3
Фе:.рпьпог.1.кояаот]0.о].]999]\'!52 Фз(осан!тар!о
б1аго!0!!чии насе::е!!я'.
1]. п!!.цевке полнотп!ривпос1и сот!уд1!юв 

'стаповл 
е. о: все сотр}!п!к! в

кшендагем приви!ок лгивить1 ! !ол!ом о&сме плп имё(]т
-1!|ныео пгофилак]!чсспп 1'Рпвивках 'всоотвстств!| с п ]18. ('ая1]ин2'4.228]]] 10
(савп!аР!! ]л!:е!!о.ог!ч!с[3? тге6ован!я (].1овпя! ! оргаллзацпл об}че!!я в
обп'ео6разовате!ьнь]\ 1чре'ея!ш\'' прп|аз! \1з РФ !1]5н от ]] 0] 20!4г (об
\ тв.р)к11о!!п !!цлона1ьяого ..1.!]аЁя !г!ф0]т.гЁслп\ прпв!!о[ и к00]ендаря
|Роф! 

'!г'п1еся!хлр!в!3о| 
г ст 28.ст]5Фе]с![1ь!.]!

11хова от зо'о] !999' ь]]_Ф3 ,о сан!тар!о'1ли:е!п.!.г'ческом б::дго!.-|учли

]-вс.сот!]:н!м!уча!!].ся1'1(1.о!лоФатпоио)1|о!!'о}'еяпообс]с!ов'нь]на
энтеро6лоз в соо]ветс.вии с п'6.,1' сп ].2'з| 1о_]з (проф!лш!ка]лтероб!оза)!
соотвстствуст п'4.].2'] ! 4 з ]', п.4 ].4 

' 
л'4.] 5. с1] з'2.з !10 1:] (проф!лактика

]5 в м6ине]э п яфор\атлки расста!. ью хо! п ьюте ров п р пв
61с']'п!н]]]]]'.]1].]0.0].(г!'пени!ес!летребовап!якперсопшьпьп'э,,епроняо_

р1авпзаппл ра6оть''
Р!!.тоянп. }!ец! !абоч!!! сто::а!! с !!о!птор[{п б.1.е2 !етров! ! рассто'!!с }!с1{!!

6оков..!л!оверхпостял'\'о'!]торов | !стр.чтосоо!вок'в}етл'9.] саппи[!
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2.2.2. п. 4. | 1 4о-оз' <г п'ея яксппё т!ебовшпя к п€рфпФф элек]!олно_
вьпполитФь!ш мшнш ! о!гщ!]ацш ра6оть0
| 6. на момепт проврш в попом объёме профдпя меропрмтш напршлс!пыо па
!!едопрацея!епропикповемФьвуяов'аимеяно дерат!ззц'онпь!емфоп!илпя
о!гаяпзовань| ! ва терр!1орш обрвовмноф яреждеяия в фответФв!и с п' 12' 17

саппин2.4'2.282]']о @аптарпо эп'дем'оло.!ческиоФе6овшиякусловпям и

оргапи3ац@обяени' в о6'цеобрво!ат€Бш у|рещени'х>'
! 7.на момепт проверкя оргаяизовшо медпцпокое о6олушвФиё детей. тк в здаппп
о6рвоватФьпото уФехдеппя мед!цшокий мбинФ о6орудовав п имеФоя мсд Ра6от!!к'
в оофветтвии о п' 4'21, п. 11.1 сапппн 2'4.2'282 ! -] о юапитар!о эпилсмяо!огичос(пс

Фе6овн/{ ! )(ловичч и ор!а.п' !* о6ле !4 в о6пп'.о6р$ова спььп ) !р.'дер !п':
сптьи 28. т,52 Фз от зо.о].1999 шда Фсдершъяого зцо!а ''о сапитаряо
эпп!е!!ио]1огическом блафпо]1упи ласелеш
срош вшошени пунюв ],2'4' 8.9 доо1'Ф.20|6года

(с }твапяеь{ хаРаФра !а!ушсний: лиц' допуопв0их яар!шеяпя)

вь]яФепы пеооответФия с@ея1й! содФмщшся Б }ведо!{леяии о яачле
оо'цестыени' о1дФьны в'дов предпринимашъской дея1ешности.
о6впльным Фебовшшп (с }твшием полошний (яормапвяьп) право!ых

вммфы фФ невь'по]1неяя' предшсап!й ортапов Фсуддрпсппого
ков1роп (пад]оРф| оРгдпов муя'ципдь!ого хопроля (с 

'@!н!е!1 
реквизитов

вь!даппьп предппсмпй]:

н9р)шений не вь!яшено

запсь в журяФ }чета !роверок !ор!дического ::и!а. ияди в идушьного
прещрин!!атеш, прово;]я\шх оргм8'! государствеяяо.окояФо], (!!адзо!а)]
оргша\ш ш)ппципФвого контоля, ввесева (злопяфя пр! проведевии

(!одписьпровеРяюц(его) (подшФ,толпомочсшогопредстФшля
юридического пца' ш]@'д'мьпого

лредпринимато1'. его улол!о!!!очевяого
лР.д.тФ'!т.]')

хуря&1 у:ета проверок юридпчес(ого'п.ца' япдив!дуФьяого
п!едприяи'!амя' проводиь{ь* оргФшигооударФеяного конФош(!1адзорф,
о!вна!! муниципмьною кошРш. ок}товуФ ФаполяяФся при проведепип

(пошсъпроверя!ощею) (ло,тисьуполяомоченногопрсдстш!теля
юря!ического]'ц4ппдивидуа1ьяого
пре!пр!ял!ателя] его упошо!очепяого

представптел'

прялагаомь!с к апу докумснъ:

! о]п!-, и1. лоово!ившпх пбовевб' ,|- -,!



с аФм лроверкп озвкомлея(а),
полумл(а): д'реФр моку со1п

5

(фамилш, цмя. опфво ФФледпее - прп в@)' долщоФ !}то!одпеля'
упошомоченпого Федо1Фиъ1я юР!д!ческоФ

л!ца шдившд/Фьяогоп!едФлниматеп!ФоуполномоченноплредстФптел'

по||'стка об от@е озпакомле|пя с фм провер]{,:
(подпись улолномочепого
дФхпфпФо лица (,иц).
лровод@щеф лроверку)


