
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственпого контроля (налзора) о проведении

плановой выездной проверки юридического лица

о, " ,r/ ! " апреля 2021 года N" /rr

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного

учреждения <<Щетский сад Ns 396> г. Перми (далее - мАдоУ <,Щетский сад Ns З96>> r. Перми),

огрн 1055902853093, инн 5905235985.

2. Место нахождения юриди!Iеского лица: 6|4022, г. Пермь, ул. Подводников, дом 6,

места фактического осуществлениJI деятельности: г. Пермь, ул. ПодводникоВ, д. 6, г.ПерМЬ, УЛ.

Снайперов, д.2L, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Мануйлову Марину Аркадьевну (руковолитель проверки);
- главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подроотков Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Мехоношину Ирину Викторовну.

4. Привлечь к проведению
организации, следующих лиц]

проверки в качестве экспертов, представителей экспертной

- заведующего отделом гигиены детей и подростков, врача по гигиене детей и поДрОСТКОВ

<Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае> Корелову Татьяну Владимировну;
- заведующего бактериологической лабораторией ФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае> Лукьянцеву Светлану Альбертовну;
- заведующего лабораториеЙ химических факторов ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае) Шардакову Людмилу Олеговну;
- заведующего паразитологической лабораторией ФБУЗ KIfeHTp гигиены и эпидемиолоГИИ В

Пермском крае)) Лаврьентьеву Наталью Николаевну;
- врачей по общей гигиене ФБуЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)): Клепцову
Ольгу Петровну, Кузнецову Гульсину Файканисияновну, Одинаеву Юлию Махмадалиевну,
Сторожеву Александру Владимировrry, Сотонину Наталью Валерьевну, Голайденко Марину
ВладимирОвну, КасаТкину Наталью Александровну, Каюмову Эльвину Анваровну, Мальцеву
Татьяну Николаевну;
- врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)

Селиванову Ирину Владимировну;
- помощников врача по гигиене детей и подроотков ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае>: Котягину Галину Николаевну, Шарычеву Татьяну Александровну.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 2l мая 2015 г. J\b А-2491 (об аккредитации

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения кЩентр гигиены и эпидемиологии в

Пермском крае) в качестве органа инспекции в национальноЙ системе аккродитаЦии,

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора.

6, Установить, что: настоящая о целью: выполнения утверждённого
ежегодного плана проведения планов вления Роспотребнадзора по Пермскому
краю на2021 год, размещенного на ния www. 5 9.rоsроtrеЬпаdzоr.ru.

Задачами настоящей про новление факта соблюдения либо

ФБуз

несоблюдения МАДОУ <Щетский язательных ваний действующих

"?л.



нормативНо-правовыХ актоВ ТаможеннОго союза и законодательства Российской Федерации в

сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении

деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

И соблюдение обязательных требований;
соответствие сведенийо содержащихся в уведомлении о начале осуществления

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и докумOнтах юридического лица или

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового стuryса, специального

рtlзрешения (лицензии) на право ооуществления отдельных видов деятельности или

р*р.r."rя (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального

предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального

рu.р...r"я (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а

также данным об указанных юридическлD( лицах и индивидуальных предпринИмателях,

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном

реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

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

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с " 13 " мая 2021 года.
Проверку окончить не позднее " 09 " июня 2021 года.

9. Правовые основания проведония проверки:
- статьЯ 9 ФедераЛьногО закона РФ оТ 26.|2,2008 Ns 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и

муниципального контроляD;
- статья 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 Nь 52-ФЗ <<о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)).

10. обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами,

подлежащие проверке:
- Федеральный ЗакоН от 30.03.1999 г. jф 52_ФЗ <О санитарно-эпидемиологическом благополуrии
населения>;
- Федеральный закон от 23.02.20t3 г. Nь 15_ФЗ <Об охране здоровья граждан от воздействия

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака>;
- ФедералЬный ЗакоН от 29.12.2010 г. Ns 436-ФЗ <<О защите детеЙ от информации, причиняющей
вред их здоровью и рЕввитию));
_ Федеральный Закон Ns 157_ФЗ от 17.09.1998 г. <Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней>;
_ Федеральный закон от 18.06.2001 г. ЛЪ 77-ФЗ <О предупреждении распространения ryберкУлеза
в Российской Федерации);
- Технический регламент Таможенного союза тр тс 02512012 <<о безопасности мебельной

продукции>;
- Технический регламент Таможенного союза тр тС 021ll20|l (О безопасности пищевой
продукции);
_ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/20L1 <<ГIищевая продукция в части её

маркировки));
_ СП 2.4,З648-20 <<Санитарно_эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>;



- СанПиН 2.312.4.3590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания насоления>;
_ СанПиН |,2.З685-2l <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для чоловека факторов среды обитания>;
_ СанПиН 2J3684-2l кСанитарно-эпидемиологические требования к содержанию территориЙ

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению,
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, экспJryатации производственНых,
общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических
(профилактических) мероприятий>>;
- СtI 3. 1 .3 5 97 -20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)>;

- СП З.|12.4.3598_20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации работы образовательных организаций и других объектов социаЛЬНОй

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространониrI новой коронавирУснОЙ
инфекции (COVID-19)";
- СП З.|13.2.З|46-|3 кОбщие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней>;
_ СанПиН 3.2.З2t5-14 <Профилактика пара:}итарных болезней на территории РоссиЙскоЙ
Федерации>,
- СП 3.1.2.3 1 14-13 кПрофилактика ryберкулеза);
- СП 3.5.3.3223,14 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дератизационных мероприятий>;
_ СП 3.5.2,З472-|7 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и

санитарно-гигиеническое значение);
_ Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (Об утверждении Порядка проведения
обязательных предварительных и периодическLrх медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трулового кодекса Российской Федерации,
персчня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры)).
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 года Ng ,125н <Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям)).

11. В процессе проверки провести следующие мороприятия по контролю, необходимые для
достиженрuI целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
11,1. Рассмотрение документов, имеющих отношение к предмету проверки - не более 3 рабочих
дней.
1 1.2. Обследование используемых МАЩОУ к,Щетскиil сад }lЪ 396D г. fIерми при осуществлении
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по местам

фактического осуществлениJI деятельности: г. Пермь, ул. Подводников, д. 6, г. Пермь, ул.
Снайперов, д.2|, г. Пермь, ул. Формовщиков, д. 5, в том числе, обследование по адресу: г. Пермь,

ул. ГIодводников, д. 6 - осуществляется ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае)) с оформлением протоколов (актов) обследования - не более 7 рабочих дней.
11.3. ГIроведение отбора проб (образцов), замеров, смывов с объектов внешней среды: проб воды
питьевой для исследований по микробиологическим показателям, смывов с объектов внешней
среды, проб (образцов) готовой продукции на соответствие Технических регламентов
Таможенного союза (микробиологические исследования готовой продукции), проб (образцов)
готовой продукции для исследований на определение пищевой ценности рациона, качества
термообработки, определение нитратов и пестицидов в овощах; инструментальных замеров
комплектов дошкольной мебели для исследований, испытаний, измерений с оформлением
протоколов (актов) отбора осуществляется ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае> - не более 3 рабочих дней.
11.4. Проведение исследований, испытаний, измерений отобранных проб (образцов) воды
питьевой, смывов с объектов внешней среды, проб пищевой продукции, замеров комплектов



дошкольной мебели осуществляется ФБУЗ KI]eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) -

не более 3 рабочих дней.
11.5. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы осуществляется ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Пермском кра0), в том числе: экспертизы продукции, объектов
внешней среды по результатам исследований, испытаний, измерений отобранных проб (образuов)

воды питьевой, смывов, проб пищевой продукции, замеров комплектов дошкольной мебели, по

установлению соответствия (несоответствия) показателей обязательным требованиям, указанным
в п. 10 настоящего распоряжения, с оформлением экспертного заключения - не более 4 рабочих
дней.

12. Перечень положений об осущеотвлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов ,по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципапьного контроля (при их
наличии):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидомиологическом надзоре,

утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года N 476;
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в офере защиты
прав потребителей и благополуIия 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, утвержденный приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чоловека от
16 июля 2012 года Ns 7б4.

13. Перечень документов, представление которьж юридическим лицом необходимо .для

достижения целей и задач проведения проверки:
- перечень должностных лиц МАДОУ к,Щетский сад Ns 396>> г. Перми, уполномоченных
руководителем присутствовать при проведении мероприжий по контролю, давать объяснения по
поставленным вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- технические паспорта зданий, заключение по результатам обследования состояния строительных
конструкций зданий;
- сведения о количgстве детей по группам (J\b группы, возраст, количество детей, профиль
группы), режим дrш по возрастньlм группам, сетка занятий по группам с указанием времени
проведения и продолжительности основных и дополнительных занятий;
- договоры аренды недвижимого имущества: договоры аренды пищеблоково медицинских
кабинетов и др.;
- положение об организации питания воспитанников;
- примерное меню, ежедневные меню, информация о выполнении норм питаниJI детей;
- акт проверки тохнического состояния холодильного и торгово-технологического оборудования
на пищеблоках МАЩОУ к,Щетский сад J\b 396> г. Перми;
. документация по питанию в соответствии с СанПин 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения>
(<Гигиенический журнал)), <<Журнал }п{ета температурного режима холодильного оборудования>,
<<Ведомость контроля за рационом питания> и др.);
- договор на проведение профилактической дератизациии дезинсекции, акты выполненных работ;
_ договор на вывоз твердых отходов;
- договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп;
- договоры на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории МАЩОУ <Щетский
сад Ns 396> г. Перми;
- паспорта на вентиляционные системы с оценкой эффективности их работы, акт обследования
технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- акты обследований физкультурной площадки и спортивных сооружений на территории и в
помещениях;
- сведения об обеспеченности уtреждения детской мебелью в соответствии с ростом детей;

4



_ сопроводительные документы, удостоверяющие
отделочных материалов, приобретенной мебели,
инструкции по применению;
- договор о совместной организации медицинского обслуживания;
- информация об иммунодиагностике ryберкулеза у летей за2019-2020 годы в МА,ЩОУ кЩетский
садNs 396>>r. Перми;
_ информациJI по охвату прививками против гриппа воспитанников и сотрудников учреждения;
- сведения о состоянии здоровья воспитанников за 2018-2020 годы, план оздоровительных
мероприятий;
- документация медицинских кабинетов (журналы);
_ список работников МАЩОУ к,Щетский сад Ns 396> г. Перми с данными о дате рождения и

должности, с данными о проведении медицинских осмотров, флюорографического обследования,
профессионального гигиенического обуrения, профилактических прививок;
- сведения о приобретенной в период с 01.09.2020 года информационной продукции для детей
(печатная продукцрш, аудиовизуальная продукцрuI на любых видах носителей), о проводимых
зрелищных мероприятиJIх, сопроводительные документы на приобретенную информационную
продукцию.

Руководитель В.Г. Костарев

Проект распоряжения подготовила;
главный специалист-эксперт отдела
надзора по гигиепе детей и подростков
МануйловаМ.А. теп.239-31-29
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