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ФвдвРАльв,Ая сл}о|сБА по пАдзоРу в сФ'Рв, зАцитьт 1РАв пот?!Бпт!,.]!пй пБлАгопо'тучп'| [|ц|.оввкА

упр!вл0|пс Фсд€р]ль'ой с.г'ж6ь' по п'дзору в 0форе }.щпть! !рав поц,с6птФей л
6л{гопФуч!я чсловёш по к{Ровшой о6!'ф;

(уп!аые|пеРоопотфпФзорапокировокой о6лао!)

терршшторппФь'ь|й отдФ управлец!я Фсдсраль!!ой сл}ябц по шш,д]о!'у в сфсРс ]{щ!ть' лрав
потрсб'тэлей ! благополуч,! чФовска пок{ровской о6ласш в!орьяпском р!йоше

РАспоРяяв|{ив
ор|эпа .оФдарФвсл!огФ коптрол{ (|!ад]ор!) о проведоп!!п

впспл!повой вь!езд!Фй провёркп
|ор,дпчсско!т лпца

л! 01,!_1 7

|. провест! лровер(у в отношепии пп!уя!цпла!ьпого обцео6пд1ов!тсль!о.о
)чрежд.ция ср.ш1си обшсо6рамв!!е,!!п0!! шх0ль' пл. лильск л!'ско:о долоша

огРп 1024з00862277! инц.!з!6002844

61з9?0' кпровскал о6л!.ть лу}ск!й рлйоя, п' ла11ьск' ц0р. набер*ппь!й' 8



6ла'о!о::!чп! !асе11е!и'. защ!1'' !рав ло1реби[]0й и в о(;л].1и
потр.б0тс.гогого |т1впд. про!!упрся]сппс врс!ного воздс]]стяия на чс,,овс[а фактопов сре]ь]
облтплп. пр0фпл0!тп10 лпфлцппп',п п \гфш'х попфскцпоппь'х за6о::ева!!!] (отрав::е!!й)

'] 
1]Рс.о|с].! вас'.[п1.й пговсг]й явш.'0 Ф'{.'ии'ь в!)й.о:
со6::о::.нис о6я3ательньп тРс6ованп|' пли тРе6овани]]. 

'ст0нов.ённь]х 
1'уницил!л;;п'!и

_соо1вс1!'впс св!'д.н!'! с.!,ср].ац'1.я в ]вс!о!!.!!!. !ач[1с осуцеств!е!пя от!е::ъвьп
3!1.в ппе!'1ри]3п]]те1ьской'1еле.ь]'0с] п. 0!'я1д'е!ьпьп' ]тебо.апия\1
!ьп]о!!!с!лслрсцппс!лпй 0р!!л0! ]0сч|!Рс!вснн0,о коя]Ро!я (н!.!ора|

_ провс!сяпс \еРол|)пятп]] л0 пре1отв]1а!1ен!ю лрпч!ненпя вге111 ]к!.ни з,1о..яью гРа']]ап.
3!с!а )кпвотп[п'. растепп'\. о(р]'(а'оше'1 сре:е:

.роос,',,,,,,рор0'!'ор,,|,р,,!'ово,',в,,!ч,,]ео
п0п!одп.го и тс\!огеппого \арактора]

_!ровс!с!лс!ср0!р!я1|]1 |о ||).0,.ч.!!!о6.зо!ас!..1!'..]!ар.тв.:
ц!)п.!.пп. !.гпп|пятпл по .]п(пп!а!пп по.1.::ствпй п!пчлпс!!я тэ](ого в!с::а.

7 сгок п0.ве:е1п'я пР.пе0].':20 Р!6очп\::пс|'

1| п].ове]ен!ю ппов.пг! пплст\ппть
с01.!2'2015
! 1].овспку огончпть вс по]]псе

3 пгапопь'с о.п.п!ппя пгове::с!пя пг0пе!к!: . п!пкто}' ! части ? ста1ьи !0
Фс.(!Р:!'ьно'оз]к.н1.12.)!!ск!.гя20(]8'^!291Фз|()1апшш]]с]р,в
и]'''шш'|))!ь']\ 

'г.)п|и]'и),гелей 
пгп ос]п1е.тв.ен'п г.с1::аРствевкто 1]ятРоля (н4т.Рф !

м]! ппп !.!л;;('о [о11|р011я'
11ор![т'вво п|ав.вь1е акть]. о6 язате:: ьнь1. тР.6 ов 0впя поторьп по:::с;!т п р оверкс

Федеп|''ьнь!'1 }.хон 0' зо !!р]э 1999 '..ъ52Ф] "о с0нп]!Ряо 
'п]''смпп0!о!!!0с!0!6,!'опо.'учпп п!ссл!н'я"

с'п1|!'н 2'1,2'2321_10 (с]!!']0!о!л!]бп0'плче.г!е ]ребов1нля я ]с'Фв!ям п
0}гап!3ацпп обт!.ппя в обп!с0бр.}о3ато..ьпь]1 ) чРс{'сп!я\'
с.пп''н 2..1.5.2]по .! (::'''.']пнп 'пп'с!''л'.'''''с1к!с!п160я1нплкког!анл.а!пппп!{!!пя
обуча]опц!х.я $$ обцео6р'10в]|е,ьвъ]х учрещен!я\! )чрсцсяпях я!ч3'ьно'о ! сре'псго
пр0фессп0п!!ьл0г0 об)'з0паппя'
.||1{.].1221_|| г''!!!!!'.ппп ''''''!пп!{п-'.нп' 'г.;п3]нппкпп']н'''''!п!пгов!!!н!!!0
!, сратп3яцпояяъ|] !.ропр!я1!й'
сл з.2.з1]0_]з (профп,,!г']]п! ]лгср06п0)!'

.( п 1.! .!.]..!!.]0 !.] _о6шпе !пео0в'п!!п пп п!.Фп.!]ь!пк' п''ф!ьп'п''пы\ п п,п'п'']гн''\

сав1!''{ 2.2']2/2,'1'1з10_0з (г!]!овпческле 
'Ре6овянля 

ц поРс0н!'ьнь!|! )л€ктр0пло_

' 
орг]п п1п!п п р. б оть',

о в !ропессе !роверш1 п|овестп с]сдуощлс мсгоприппя по (олтт]о]1о' пеоб\олп}''е !!я
!ости'(сн!я цс]1ей 

' 
з.!ач ппро!с!с!!' !ровсркп]

91.1]1п!шь!ы|] ос\отР .бъекта лал!)'а с це!ь!) обье(ф .!5я.1'.ль3ьп.

9 ] Аягпз !!.у!ентоп. п 1]о1ставл он п с котор ь]} ноо6холимо



-_'_ 11,::исфдшц}.и рт1Ф!еь и! попе!.ия Фферш"ао1 слул,о' !онл ор) в.ФФе,"!'п
прав ! оФеолле' и бла!ополуш че_овека ф!/др! твеь!.-о 

'ру,* .о 
' 

р''""ле,.. 
' 
рвер',!. щ'див{]'ьдя ! о.дпр0.Ру!!еле. и ц'** .о 

'..о!'.*пфов,ьи; сани-1Р!о о Ро,^ 
'пскко 

! ФР!< щ} в о6 ас чяцшты ФФ потрфиФлсй, лРавф] продаяо ,','р'"',' у''.рхле, ,р,.оом
Р.1|-11:]. }!1.' : "*ор\ в !феое .ш.и.ш'р_в шре.ге.ви п' о.пло. 1""' ..,;""'" -!опо1я20!2г 19 /61!'ареРс!рирова!овм/ф'."РФо1092о.:ш2)]57]

11 пФфеш дфумсяюв. предст!мепе которых юридпческп лицоьь!' 
'ядлв'д,шьвь|мпРедлрш!матФем пеобход!мо :шя доотмсн!я целей д задач щовФевпя проверш:_прпкв или довфепность на п!ФФавителя юр!дичеокого лица (ип) упол!фочепногоп!едотав!ять 

'п1ереоы 
лрп !роведен!и !ероприятпй !о контропо (|!фор})

_докумен1ащя пФ пище6локу
_п!пмерпое 1о_дневное мепю

_докуме!ш по о6с,едов!!и'о дфй !а гельмш1тозь'
_медлцппоше ш!я.(п сотрудш(ов с да1п1ьшп о лрив!вкп
_оляоок ооФ'дяпко!. п])шлтц протш грилла, завереяпьй лпу

!о &лоос/ 'орр]!ор4' ььою йле.!а упоФ ен ш го..!о рсб!!Фора 1о
кило0с Фй о6ла.ти в !орьпском рапоне

]0. перечепь ад!ивцстрапвяьв
пшчи!!)' веобход!мьн для
ва6!одей.твц, (лр' пх яшч{и):

ь|дчшьвш пФиторимъ!ого отде1а
улрФ'енпя Роспот!ебиалоралФ т(!роккоЁ:--
облаот! в юрцяском Рйояе ,,:( _---

с рас!опя{енпе!! ознмом1е]! (а)

(88з]66)21з-96

ре.лФептов п!оведеяия мероприпй по коптролю (Ф! их
проведелия проверк!, ацмияпо1ра1ишьп Реглшеятов

]о


