Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
__________
благополучия человека по Оренбургской области
__________
460021, Оренбургская область, город Оренбург, ул. 60 лет Октября. 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98. mail: oren-rpn и esoo. ru
ОКПО 76135607. ОГРН 1055610009718. ИНН/КПП 5610086110/561001001

Распоряжение (Приказ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о п р о в ед ен и и __
плановой выездной
_____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица
от
1.

"

29

01

20

20

года

№

07-11 -П

Провести проверку в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения "Детский сад №
126» (МДОАУ № 126)
2.

Место нахождения:

Юридический адрес: 460058. Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 49:
Фактический адрес: 460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 49.
3.
4.

Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:
Начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков Горбунову Галину
Викторовну- руководитель проверяющей группы;
Ведущего снециалиста-эксперта отдела юридического обеспечения Дедушеву
Екатерину Юрьевну ;
Главного снециалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Едиханову Юлию Фаатовну;
Главного снециалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Семину Регину Минхатовну;
Ведущего снециалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Слободскую Елену Романовну;
Ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков
Мавлюкешеву Анису Шагидулловну;
Специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Измайлову
Марину Александровну.

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следующих лиц:
Специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
а) отделения гигиены питания, воспитания и обучения:
Заведующего отделением - врача по гигиене детей и подростков Селиверстову Ольгу
Николаевну;
- Врача по гигиене детей и подростков Дмитриеву Екатерину Александровну;
- Врача по гигиене детей и подростков Соломенцеву Оксану Владимировну;
________- Врача по общей гигиене Явкину Галину Ивановну;_____________________________

- Врача по гигиене питания Богульчанского Дмитрия Юрьевича;
- Врача по общей гигиене Зубкову Анастасию Юрьевну;
- Врача по общей гигиене Кущкимбаеву Сауле Жантуаровну;
- Врача по гигиене питания Самаркину Ольгу Петровну;
- Врача по гигиене питания Баеву Ирину Николаевну;
- Врача по общей гигиене Миляеву Кристину Сергеевну;
- Врача по общей гигиене Чепрасову Юлию Александровну;
- Помощника врача по гигиене детей и подростков Сафарову Зульфию Раяновну;'
- Помощника врача по гигиене детей и подростков Губичеву Людмилу Федоровну;
- Помощника врача по гигиене детей и подростков Костину Викторию Николаевну;
- Помощника врача по гигиене детей и подростков Кузьмину Ольгу Викторовну;
- Помощника врача по общей гигиене Гирфанову Нурию Спартаковну.
б) отдела микробиологических исследований:
Заведующего отделом - врача - бактериолога Борисова Сергея Дилюсовича;
- Заведующего лабораторией бактериологических исследований врача-бактериолога
Бочарову Оксану Михайловну;
- Врача-iтразитолога Глушкову Анастасию Валерьевну;
- Врача-бактериолога Адоньеву Марину Геннадьевну;
- Врача-бактериолога Матвееву Ольгу Ивановну;
- Врача-бактериолога Суюндукову Клару Абдулхамитовну;
- Биолога Белобородову Евгению Баязиговну.
в) отделения факторов производственной среды и радиационной гигиены:
Заведующего отделением-врача по радиационной гигиене Бондаря Леонида Владимировича;
- Врача по радиационной гигиене Дубинина Алексея Юрьевича;
- Врача по гигиене труда Решетову Резеду Ависовну;
- Врача по гигиене труда Ержанову Зульфию Булгамбековну;
- Врача по общей гигиене Мосиенко Антона Павловича;
- Врача по общей гигиене Горбунова Виталия Александровича;
- Помощник врача по гигиене труда Ульянову Галину Петровну;
- Помощник врача по общей гигиене Скороварову Ольгу Витальевну.
г) отдела санитарно-гигиенических исследований:
Заведующего отделом - химика-эксперта отдела Ахримову Елену Валерьевну.
д) лаборатории физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы:
Заведующего лабораторией - инженера-лаборанта Гильдебрандт Наталью Валерьевну;
- Врача-лаборанта Толкачеву Галину Васильевну;
- Биолога Тотьмянина Дмитрия Николаевича;
- Эксперта-физика Поспелова Игоря Геннадьевича;
- Инженера Воронину Наталью Валерьевну;
- Инженера Никитину Светлану Александровну;
- Эксперта-физика Хачатурян Амаяка Ванушовича;
- Химика-эксперта Николаеву Дарью Михайловну;
- Фельдшера-лаборанта Гаврикову Альбину Талгатовну.
- Фельдшера-лаборанта Морозову Наталию Евгеньевну;
е) лаборатории исследований воздушной среды и токсикологических исследований:
Заведующего лабораторией химика - эксперта Трифонову Ирину Алексеевну;
- Химика-эксперта Стародубцеву Екатерину Юрьевну;
- Врача лаборанта Галееву Алсу Равильевну;
- Химика-эксперта Харченко Наталью Александровну;
- Химика-эксперта Филину Веру Андреевну;
- Фельдшера лаборанта Даутову Римму Хатиповиу;
- Фельдшера-лаборанта Тихову Ирину Алексеевну;
_____ - Фельдшера-лаборанта Игнатьеву Татьяну Юрьевну;____________________________
?

- Фельдшера-лаборанта Бежецких Ирину Владимировну;
- Фельдшера-лаборанта Узун Татьяну Алексеевну;
- Биолога Денисова Виктора Николаевича.
ж) лаборатории исследований объектов окружающей среды:
Заведующего лабораторией - химика-эксперта Тотьмянину Наталью Александровну;
- Химика-эксперта Соколову Варвару Ивановну;
- Химика-эксперта Папшеву Марину Витальевну;
- Биолога Хисамову Екатерину Николаевну.
з) лаборатории спектрометрических методов исследований:
Заведующего лабораторией химика-эксперта Латыпову Римму Фаварисовну;
- Врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Коновалову Ольгу
Викторовну;
- Химика-эксперта Южанинову Веру Николаевну;
- Химика-эксперта Арнаут Ольгу Николаевну.
и) лаборатории хроматографических методов исследований:
Заведующего лабораторией врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям
Кривцанову Наталью Петровну;
- Врача-лаборанта Ихневу Ольгу Игоревну;
- Химика-эксперта Бевзюк Наталью Анатольевну;
- Врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Широкову
Веронику Валерьевну;
- Химика-эксперта Дмитриеву Марию Витальевну;
- Химика-эксперта Кустову Анастасию Сергеевну;
- Химика-эксперта Буберняк Елену Ивановну;
- Химика-эксперта Маркелову Ольгу Владимировну;
- Врача-лаборанта Макагонову Наталью Александровну.
Свидетельства об аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской
области", выданные Федеральной службой по аккредитации:
Е Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.OOO1.510115, зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 14.04.2016;
2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA. RU.21HK72, зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 20.05.2016;
3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358. зарегистрирован в реестре
аккредитованных лиц 22.04.2016;
4. Аттестат аккредитации органа инспекции № РОСС RA.RU.710040. зарегистрирован в
реестре аккредитованных лиц 25.05.2016.
5.

Настоящая проверка проводится в рамках:

- федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый
номер функции 313122070.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения утвержденного плана проверок Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области на 2020 год. «План плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год» (в соответствии с частью 3 статьи 9
Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля») опубликован на сайте u\v\\.56.rospotrebnadz.or.ru
задачами настоящей проверки являются:

- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
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;
но ликвидации последствий причинения такого вреда.

8.

Срок проведения проверки:
не более 20 рабочих дней_______________________________
К проведению проверки приступить " 10
" 02___________ 20 20
Проверку окончить не позднее
" 10
" 03
20 20

9.

Правовые основания проведения проверки:
-

10.

Ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»;
Обязательные
требования
и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 17 сентября 1998 года №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»;

Федеральный закон от 23 февраля 2013 года №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 года № 302п «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»;
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
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 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды,
расфасованной в емкости. Контроль качества»;
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические
требования
к
естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
Технический регламент ТС "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС
009/201 1);
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дератизационных мероприятий»
СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней";
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации";
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных
зданий и на территории жилой застройки»;
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим
факторам на рабочих местах»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность» (1 раздел. 4 глава, пп.4.1 -4.7);
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»;
СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности (ОСПОРБ 99/2010)»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных
инфекций»;
СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение";
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации (Г1ДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений,
санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обеспечению качества

атмосферного воздуха населенных мест. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»;
СП 3.1.2950-11 "Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции".

11.

12.

В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по
контролю и сроков его проведения):
Рассмотрение документов с 10.02.2020 по 10.03.2020 включительно;
Обследования, используемых при осуществлении деятельности производственных
объектов с 10.02.2020 по 10.03.2020 включительно;
Отбор образцов продукции с 10.02.2020 по 10.03.2020 включительно;
Проведение лабораторных и инструментальных исследований с 10.02.2020 по 10.03.2020
включительно.
Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля,
административных
регламентов
по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 года N 476;
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия 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 (утвержден приказом
Роспотребнадзора от 16 июля 2012 года № 764);
- Перечень административных регламентов взаимодействия: отсутствуют.
13.

Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:

1. Решение (приказ или иной документ) о назначении на должность руководителя.
2. Должностная инструкция руководителя, ответственных лиц.
3. Список сотрудников с указанием даты рождения и занимаемой должности по приказу.
4. Личные медицинские книжки сотрудников.
5. Документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции,
дератизации (договор, наряд, акт выполненных работ или иные).
6. Документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых бытовых
отходов (договор, акты выполненных работ или иные).
7. Документы, подтверждающие сдачу на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов
(договор, акты выполненных работ или иные).
8. Документы, подтверждающие организацию и проведение профилактического и текущего
ремонта технологического и холодильного оборудования (договор, акты выполненных работ или
иные).
9. Договора на организацию питания воспитанников ДОУ, медицинское обслуживание
воспитанников, организацию и проведение производственного, в том числе лабораторного
контроля.
10. Журналы бракеража готовой кулинарной продукции, учета температурного режима в
холодильном оборудовании, проведения витаминизации третьих и сладких блюд, здоровья.

1 1. Иные документы, необходимые для достижения целей и задач проверки, предусмотренные
стами, указанными в п. 10 распоряжения (приказа).
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