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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Саха (Якутия)
677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ойунского, 9
Тел.: (4112) 35-16-45, E-mail: yakutia@ 14.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 72349576, ОГРН 1051402059631, ИНН/КПП 1435157898/143501001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Саха (Якутия)

о проведении внеплановой выездной проверки
(нуж ное подчеркнуть)

юридического лица, индивидуального предпринимателя от 12.12.2019 г. № 1590
1.

Провести проверку в отношении юридического лица:
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития
творчества детей и юношества» города Нерюнгри
ИНН 1434027906 ОГРН 1031401723000 от 4 июня 2003_____________________________________
(наим енование ю рид и ческого лица, ф ам илия, имя и (в случае, если им еется) отчество и н дивид уальн ого предприним ателя)

2. Место нахождения:
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Мира, 7/1___________________________________
(ю ридического л ица (ф или алов, представительств, обособленны х структурны х подразд ел ен и й ), м еста ф актического
осущ ествления д еятел ьн ости ин дивидуальн ы м предприним ателем и (или) исп ол ьзуем ы х им и прои зводствен ны х объектов)

3.

Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:

Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в
Нерюнгринском районе Воробьева Сергея Александровича - руководитель проверяющей группы;
Заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе Сашинскую Надежду Лазаревну;
Главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха'(Якутия) в Нерюнгринском районе Бондаренко Алексея Викторовича;
Главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Зимину Ольгу Сергеевну,
Ведущего специалиста эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Игнатьеву Марфу Васильевну;
Ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе Миронову Наталью Сергеевну;
Специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе Загорскую Лидию Петровну;
Специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе Николаеву Анну Иннокентьевну;
Специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха
(Якутия) в Нерюнгринском районе Зангеева Моисея Германовича;
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), д олж ность дол ж н остн ого л и ц а (дол ж н остн ы х лиц), уп олном очен ного(ы х) на
проведение проверки)
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4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц:
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Организации и проведении внеплановой проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров.
Реестровый номер услуги 313122070. 4
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в
федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
•
проверки соблюдения санитарного законодательства и выполнение санитарных противоэпидемических
(профилактических мероприятий), требований технических регламентов;
•
проверки соблюдения законодательства о защите прав потребителей и в сфере потребительского
рынка.
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
Основания проведения проверки: Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека № 907 от 19.11.2019г., в целях реализации поручений
Правительства Российской Федерации № ТГ-П12-9838 от 13.11.2019 г., № ОГ-П44-13 от 25.10.2019 г.
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного
нарушения, срок для исполнения которого истек;
-реквизиты заявления от 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 проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса,
специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
-реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального
контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также
сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного
самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
'самоуправления, из средств массовой информации;
-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора),
изданного 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 лицами, индивидуальными предпринимателями
индикаторах риска нарушения
обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с
причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа
(рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
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задачами настоящей проверки являются:
профилактика инфекционных и массовых заболеваний (отравлений)
предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;
профилактика нарушений прав потребителей, в сфере потребительского рынка
7.

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными 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 проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических 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), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8.

Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить с «16» декабря 2019 года.
Проверку окончить не позднее «20» января 2020 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
пп.З ч.2 ст.10 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля"
п. 8.1.8. Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) от 09.07.2012 г. № 686_______
(ссы лка на полож ения н орм ати вн ого правового акта, в соответствие с которы м осущ ествляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения"
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации
Закон Российской Федерации от 30 марта 1995 г. №38-Ф3 "О предупреждении распространения в РФ
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"
Федеральный закон от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. №987 "О государственном
надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов"
ТР ТС 007/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от
23.09.2011 № 797)»
ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880)»
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TP ТС 008/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (Утвержде
Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798)»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую
продукцию из фруктов и овощей" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №
882)»
ТР ТС 022 /2011 «Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки"
(Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №881)»
СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий»
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за
вирусными гепатитами»
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»
СП 3.1.2951-1 1 «Профилактика полиомиелита»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
СП 3.1.2.3162-14 "Профилактика коклюша"
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»
СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции"
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности»
СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение"
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»
СанПиН ,2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем' питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения»
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
продуктов»
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)», и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда"
Приказ М3 РФ от 29.06.2000 г. №229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации
должностных лиц и работников организаций"
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»
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(ссуд» на ш кжодий иорш гш ию го лршшшго штаг « с ш г е с т е т м е с которым ©сущестйлшгея проверка.)

II, В процессе проверки провести следующие мероприятий по контролю, необходимые для достижения
целен и *а.шч прпне цлшя проверки |е указанием наименования мероприятия но контролю и сроков еш
проведения):
I ) визуа )шый осмотр объекта надзора с целью оценки еооннмешия ооьеьла обяш тельным iребованиям
в срок с 16.12.2019 г. по 20,.01,2020 г,;
2) истребование и получение сведении, необходимых для принятия решений по отнесённым к
компетенции Службы вопросам в срок с 16,12,2019 г, но 20,01,2020 г.:
3) анализ документов и предоставленной информации в срок с 16.12,2019 г, но 20,01,2020 г.;
4) организация и проведение необходимых исследований, испытаний, экспертиз, анализов и оценок, в
том числе научных исследований но вопросам осуществления надзора в установленной сфере деятельности
в срок не требуется:
5) ис!рео“ вание ннбо|?> о^раивч? (проб* продукции и я проведения их исследований (испытаний,
экспертизы - не требуется;
6) анализ данных лабораторных» инструментальных исследований, экспертиз в срок - не требуется;
1) оценка соответствия деятельности хозяйствующего субъекта, обязательным требованиям санитарного
законодательства^ технических регламентов и законодательства й сфере защиту прав потребителей в
срок с 16.12,2019 г. по 20,01,2020 г. .
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора, административных
регламентов по осуществлении» государственного контроля (н а п о р а ), (при их наличии);

Положение о федеральном государственном сшитарно-эпидемиодогичееком надзоре (утв.
постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476):
Положение о федеральном государственном надзоре в области шииты прав потребителей (ути.
постановлением Правительства РФ от 2 мая 2012 г. N 412 к
Административный регламент' исполнения Федеральной службой по надзору в сфере зашиты нрав
потребителей и благополучия человека государственной функции но проведению проверок деятельности
юридических лип, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров, утверждённый Приказом Роепотребпадзора от 16.07.2012 Ks 764,
13. Перечень документов, представление которых юридическим липом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целен и мдач проведения проверки:
Документы подтверждающие право нодьмшания объектом, программа производственного контроля,
протоколы лабораторных исследовании за 2019 г.; договор на мероприятия но дешнеекнин и
дератизации, акты выполненных работ за 2019 г.; договор на вывоз мусора, список работников,
личные медицинские книжки сотрудников, перечень окатываемых услуг.
Копии договоров на оказании услуг.

Заместитель руководителя
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