
л р п р р а  п ън а я  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕК

ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ГОРОДАХ НОЯБРЬСК, МУРАВЛЕНКО________________________ _______

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении ___________ плановой/документарной/выездной___________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 03 ” апреля 2017 г. №  40

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10» с углубленным изучением физики и 
технических дисциплин муниципального образования город Ноябрьск___________________ _

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального 
предпринимателя)

2. Место нахождения: 629809, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 39_____________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места 
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими

производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: начальника 
территориального отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко - 
Полищука Юрия Дмитриевича; главного специалиста-эксперта территориального отдела 
управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко - Бровченко Викторию 
Викторовну; ведущего специалиста-эксперта территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко -  Дмитриеву Надежду Сергеевну;

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 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 ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г.г. Ноябрьск,
Муравленко» Капустину Людмилу Петровну, заведующего СЭО Касьянова Юрия 
Станиславовича; ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко», помощника 
санитарного врача по общей гигиене Пимочкину Светлану Анатольевну, инженера СГЛ 
Ибатуллина Руслана Радиковича, ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в 
городах Ноябрьск, Муравленко» (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного 
центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН.К1ЩОА.081.04, зарегистрирован в Реестре 
Системы №РОСС.1Ш.0001.510702 от 17 декабря 2013 года, действителен до 17 декабря 2018 г.

(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 организация и проведение плановой 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 
соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров,
выполнения работ, оказания услуг___________

(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)”) / 2—



электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681; ФЗ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» Свод правил СП 52.13330.2011. Естесственное и искусственное 
освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. СанПиН 2.2.2.1332-03 
«Гигиенические требования к копиравально-множительной технике и организации 
работы»;СанПиН2.2.5.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»; Приказ М3 и социального развития РФ № 302н от 12.04.2011г «О порядке 
проведения обязательных предварительных (при поступлении 'на работу) и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования 
к условиям труда женщин; Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г № 2300-1; 
СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей"; СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья», «Правила оказания услуг 
общественного питания» - Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 (с 
изменениями от 21 мая 2001 г.), Межгосударственного стандарта ГОСТ 30524-2013 Услуги 
общественного питания Требования к персоналу; Межгосударственного стандарта ГОСТ 
30389-2013 Услуги общественного питания Предприятия общественного питания 
Классификация и общие требования; Межгосударственный стандарт ГОСТ 31984-2012 "Услуги 
общественного питания. Общие требования" (введен в действие приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2013 г. N 192-ст); 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция 
общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия»; Правила 
оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 5 июля 
2001 г. N 505); Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778 « О мерах по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»; 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (Роспотребнадзор) от 19.10.2015 г. № 1066 «О проведении поверок, направленных на 
противодействие использованию в строительстве материалов, не соответствующих 
установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям, в отношении объектов 
социальной инфраструктуры»

11. 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 лиц, подлежащих проверки с
10.04.2017 г. по 10.05.2017г.; обследование используемых лицами, подлежащими проверки, 
территорий, зданий, строений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевозимых указанным лицом грузов, реализуемых им товаров с 10.04.2017 г. по
10.05.2017 г.; отбор образцов (проб) продукции, проведение их исследований, испытаний с
10.04.2017 г. по 10.05.2017 г.; проведение экспертиз и (или) расследований, направленных на 
установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований 
с фактами причинения вреда с 10.04.2017 г. по 10.05.2017 г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): Положения о федеральном государственном надзоре в области защиты прав 
потребителей (утв. Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 N 412);



- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 
(утв. Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476 (ред. от 17.08.2016);

- 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, 
утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012 г. '№764, зарегистрирован в 
Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. №25357.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований, 
подтверждающих выполнение производственного контроля, медицинские книжки, заверенные 
в установленном порядке копии документов, подтверждающих качество и безопасность 
реализуемой продукции (сертификаты либо декларации о соответствии, свидетельства о 
государственной регистрации), договор на вывоз и утилизацию ТБО, договор на вывоз и 
утилизацию люминесцентных ламп, договор на дератизацию, дезинсекцию, договор на 
централизованную стирку санитарной одежды, договор аренды, договора на поставку 
пищевых продуктов, продовольственного сырья, договора на транспортировку пищевых 
продуктов, сетка занятий, режимы дня, меню.

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по ЯН АО 
в городах Ноябрьск, Муравленко 
Ю .Д.П олищ ук_______________________________________________

ЯНАО в городах Ноябрьск, Муравленко Дмитриева Надежда Сергеевна 8(3496) 424599 
Е-шаИ: 5@89.г08р0{геЪпас120г.ги

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение 

или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела по

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



6. Установить, что:
настоящая.проверка проводится с целью: исполнение плана проверок на 2017 год ТОУ 

Роспотребнадзора по ЯНАО в городах Ноябрьск, Муравленко, размещенного на интернет-сайте 
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО. _________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 

использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранений 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;

задачами настоящей проверки являются: государственный контроль за выполнением 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров

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: не более 20 рабочих дней________________________

К проведению проверки приступить с “ 10 ” апреля 20 17 года.

Проверку окончить не позднее “ 10 ” мая 20 17 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 N 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля",
Федеральный Закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999г., №14, ст. 1650)», Закон 
РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей». ___________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке Федеральный закон «О техническом регулировании» 
от 27 декабря 2002г № 184-ФЗ, Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 « О 
безопасности пищевой продукции» (Увержден Решением Комиссии Таможенного союза от 
9 декабря 2011 г. N 880 ); ТР ТС «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 022/2011) 
(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2012 г. № 881); Технический регламент 
Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую 
продукцию"(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 883); 
Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. N 882; Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013), СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»; санитарные правила 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; Сан ПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»; Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; 
СанПиН3.5.2.1376-03"Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"; СП 3.5.3.3223-14 от 22 
сентября 2014 г. N 58 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий"; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях 
жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»;
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 
продуктов"; 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»; Федеральный 
закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012)"0б отходах производства и потребления"; 
Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,


