
Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Нижегородской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении_________________ плановой выездной__________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) '

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от “ 22 ” мая 2015г г. №15150115 _______

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Болынетумановской основной школы (сокращенное название МБОУ 
«Болынетумановская ОШ») ИНН 5202001278 ОГРН 1025201336247 от 25.09.2002г.
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя)
2. Место нахождения: юридического лица: Нижегородская область. Арзамасский район, село 
Большое Туманово. улица Школьная, дом 1: фактический адрес осуществления деятельности: 
Нижегородская область. Арзамасский район, село Большое Туманово. улица Школьная, дом 1
(места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Главного 
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в 
городском округе город Арзамас. Арзамасском, Ардатовском. Вадском, Дивеевском. районах, 
городском округе город Первомайск Разбежкину Наталью Владимировну

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций, следующих лиц: главного врача филиала Федерального бюджетного 
учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе 
город Арзамас. Арзамасском. Ардатовском, Вадском. Дивеевском районах, городском округе 
город Первомайск» Маслову Татьяну Вячеславовну, сотрудников филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, 
Арзамасском, Ардатовском, Вадском. Дивеевском районах, городском округе город 
Первомайск»: заведующую отделом лабораторного обеспечения Максимову Наталью
Владимировну, заведующую отделом гигиены и эпидемиологии Троицкую Марину 
Владимировну, врача по общей гигиене Ткаченко Оксану Владимировну, биолога Орловских 
Наталью Алексеевну, врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 
Зайцеву Наталью Сергеевну. Сережкину Валентину Александровну, Латникову Наталью 
Николаевну, врача - бактериолога Зырину Светлану Викторовну, энтомолога Мамчич Элеонору 
Анатольевну, фельдшеров - лаборантов по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям Попову Светлану Владимировну. Николаеву Наталью Викторовну. Наумову



Нэлли Владимировну, Тимошкину Татьяну Борисовну, Солдатову Наталью Владимировну, 
Орешину Ольгу Викторовну, лаборанта по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям Глушенкову Надежду Григорьевну, фельдшера- лаборанта бак, лаборатории 
Потанину Марию Геннадьевну, Маслобойникову Светлану Михайловну, лаборанта бак, 
лаборатории Башмурову Марию Евгеньевну, помощников врача по гигиене питания Сибиреву 
Татьяну Викторовну, Кузнецову Валентину Ивановну, помощника врача по коммунальной 
гигиене Самохвалову Татьяну Федоровну, помощников врача по общей гигиене НТикину 
Марину Алексеевну, Полякову Светлану Александровну, помощника врача- эпидемиолога 
Кулагину Галину Николаевну, Романову Галину Валентиновну, Исаеву Елену Николаевну. 
Аттестат аккредитации ИЛЦ №ГСЭН.КЦ.ЦОА.034.01 зарегистрирован 20.07.2011г. 
№РОСС.КЦ/0001.510267 действителен до 20.07.2016 года.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, 
представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации))
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения обязательных требований 
законов и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих отношения в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основанием для 
проведения плановой проверки является ежегодный план Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области проведения плановых проверок на 2015г., размещенный на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ и на сайте Управления Роспотребнадзора по 
Нижегородской области.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного 
нарушения, срок для исполнения которого истек;

- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
поступивших в орган государственного контроля (надзора);

- ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в 
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации;

- указание реквизитов требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов и реквизитов прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органом 
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:

- ссылка на прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным 
лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:
осущ ест вление  конт роля (над зора) за  и с п о л н е н и е м  обязат ельны х т ребований  

законодат ельст ва  Р о сси й ск о й  Ф едерации в област и защиты прав  пот ребит елей и  в 
област и по т р ебит ельско го  р ы н ка , в област и о б е с п е ч е н и я  са н и т а р н о -эп и д ем и о ло ги ч еск о го  
б л а г о п о л у ч и я  н а с е л е н и я

(нужное подчеркнуть)
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и



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

7. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить 
с 09 часов 00 мин "09" июня 2015 г.

I

Проверку окончить не позднее 
16 часов "16" июня 2015 г.

8. Правовые основания проведения проверки:
- ст.ст. 4,8,9.12,13,14.16.18 Федерального закона №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля от 26 декабря 2008г.
- ст.2,11,19,28,29,32,34,35.36.50.51.55. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г:
- статья 17 Федерального закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157- 
ФЗ от 17.09.1998г.
- ст.ст.2-4,7,17-22,25. 28. 29,31, 32. 35-37. приложение 1 Федерального закона от 12.06.2008г. 
№88-ФЗ» Технический регламент на молоко и молочную продукцию».
- Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде" разделы с 1 по 5.
- Решение Комиссии Таможенного союза от 23.12.2011 N 797 "О принятии технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" (вместе с "ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков"):
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»:
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» с 1ст по 40ст:
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки»:
- разделы 1-ХП с приложениями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»:
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Организация детского 
питания» разделы с 1 по 10 с приложениями
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» разделы с 1 по 14 с приложениями.

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» - п.3.1,п. 3.3.2, п. 3.3.3
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий» п.п.2.1: 2.4:.2.5: 2.6: 6.1.
- СП 3.5. 1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности»- п.4.2.
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов» - п.п.1.2: 1.4:1.8: 3.3.1-3.3.4: 3.4.1.- 3.4.7: приложение 1.
- СП 3.3.2342 -08 «Обеспечение безопасности иммунизации»- п.п.2.1-5.2



- СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских иммунологических 
препаратов.- п.п. 4.1-5.11: 6.8.1- 6.9.3: 7.4.
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» раздел 1 п.11. раздел 2 п.п.1-3,р.6.
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Санитарные правила и нормы" п. 
2.3.3 таблица 2
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»
- п.п.5.1-5.15; 6.1-6.22. п.п. 4.З.. 3.6.. 4.13 СП 3.1.1.1117 «Профилактика острых кишечных 
инфекций»
-п.п. 7. 8 СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии»
-п.п. 5.З.. 6. 7 СП 3.1.2.1176-02 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 N 51н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям" Календарь.
- п.п. 3. 4. 6. 7. 17. 18 СП 3.1 ./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»
- п.п. З.З.. 4.2 СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к 
эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»
- п.п. 3.6. 4 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»
- СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза» с п. 1.1 по п.6.2
- СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации» п.п.3.11-3.12
- разделы с 1-Х с приложениями СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами"
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка 

на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом 
проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
а) обследование используемых юридическим лицом при осуществлении своей деятельности 
зданий, прилегающей территории, производственных и хозяйственно- бытовых помещений, 
находящегося там технологического оборудования транспортных средств и т.д.. а именно: 
проверка соблюдения требований к режиму образовательного процесса, требований к 
организации питания, к физическому воспитанию и оздоровительным мероприятиям, к 
микроклимату, к организации медицинского обслуживания детей, санитарному состоянию и 
содержанию помещений, качества проводимой уборки, режима проветривания и т.д.. оценка 
исправности систем хозяйственно- питьевого и горячего водоснабжения, канализации. 
освещения - 2 рабочих дня:
б) рассмотрение документов, относящихся к предмету проверки: учредительные документы- 
приказ о назначении на должность руководителя, должностные инструкции сотрудников, 
товарно-сопроводительные документы и документы, подтверждающие качество и безопасность 
игрушек, используемых в питании детей пищевых продуктов и иных вещей (сертификаты 
соответствия, либо декларации о соответствии, ветеринарные свидетельства), паспорта на 
вентиляционные установки, график планового предупредительного ремонта вентиляционных 
систем; договора на вывоз твердых бытовых отходов, утилизацию люминесцентных ламп с 
актами выполненных работ, договора на водоснабжение, канализацию, дератизацию, документы 
на используемую учебную литературу, личные медицинские книжки сотрудников - 3 рабочих
дня;



в) отбор проб и проведение лабораторно -  инструментальных исследований на соответствие
гигиеническим нормативам. Объем лабораторных исследований: ВПСХ-1. ВПМБ-1. СМБГКП- 
10. СМПЗ-10, СМСЛМ-5. ГБТО-1. ГБМБ-1. ДССХ-1 с одновременным проведением
вышеуказанных мероприятий по контролю общей продолжительностью 5 рабочих дней
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю 
(при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных 
регламентов взаимодействия (при их наличии):
административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по осуществлению в 
установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства- 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 
отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных 
предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека №764 от 16.07.2012г.. перечень административных регламентов
взаимодействия -  не имеется

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) ,

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
учредительные документы, приказ о назначении на должность руководителя, должностные 
инструкции сотрудников, лицензия на право осуществления образовательной и медицинской 
деятельности, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований, 
выполненных согласно программы производственного контроля, товарно-сопроводительные 
документы и документы, подтверждающие качество и безопасность игрушек, используемых в 
питании детей пищевых продуктов и иных вещей (сертификаты соответствия, либо декларации 
о соответствии, ветеринарные свидетельства), паспорта на вентиляционные установки, график 
планового предупредительного ремонта вентиляционных систем; договора на вывоз твердых 
бытовых отходов, утилизацию люминесцентных ламп с актами выполненных работ, договора на 
водоснабжение, канализацию, дератизацию, документы на используемую учебную литературу, 
личные медицинские книжки сотрудников, журнал учета проверок.

Разбежкина Наталья Владимировна -  главный специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Ф едеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по 
Н ижегородской области по городскому округу город Арзамас. Арзамасскому. Ардатовскому, Вадскому, 
Дивеевскому районам . городскому округу город Первомайск Т ел.8-831-47-9-60-47 1у150(а пйа-пп.ги
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

.М. Троицкий



Лицо, подлежа уведом лено :«^7 20 &  г

подпись (фамилия, инициалы)

** При осущ ествлении выездной проверки с распоряжением (приказом) о назначении выездной 
проверки озн аком лен , служебны е удостоверения должностными лицами предъявлены:

« ^  к/ » 20 /^ г . ^  г

(указывается Ф.И.О и должность лица (руководитель, иное должностное лицо юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель), который ознакомлен с 
распоряжением)

*заполняется в случае проведения плановой проверки либо при проведении проверки по исполнению 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований, а 
также на основании приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

* *  заполняется в случае проведения выездной проверки


