
Приложение № 1 
к приказу Министерства экономического развития РФ 

от 30 апреля 2009 г. № 141 
(в  ред. от 30 сентября 2016 г.) 

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО ВЕКА ПО ЧУКОТСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
(Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО) 

г. Анадырь 
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ( П Р И К А З ) 
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля 
о проведении плановой, выездная проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от« 20 » мая 2019 г. № 75 

1. Провести проверку в отношении ИНН 8706003752, ОГРН 1028700568544 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г.ПЕВЕК" (МБОУ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ Г.ПЕВЕК) 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОКВЭД 85.14 Образование среднее общее; 

55.23.1 Деятельность детских лагерей на время каникул. 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: 689400. Чукотский автономный округ. Чаунский район, 
город Певек, улица Пугачева, дом 62 

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

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
Заместителя руководителя территориального органа Управление Роспотребнадзора 

по Чукотскому АО, Кирина Василия Николаевича 
(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: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе» 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование эксперт-
ной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 

аккредитации) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного 
контроля (надзора) Реестровый номер 313122070 

(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: выполнение плана 
проверок, согласованного с прокуратурой Чукотского АО на 2019 год. 

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информа-
ция: 

а) в случае проведения плановой проверки: 
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- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при прове-

дении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контроль-
ных вопросов); 

б) в случае проведения внеплановой проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении вы-

явленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринима-

теля о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осу-
ществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя преду-
смотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен-
зии), выдачи разрешения (согласования); 

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов гос-
ударственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информа-
ции; 

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа 
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки посту-
пивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления. из средств массовой информации; 

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федера-
ции, Правительства Российской Федерации; 

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и об-
ращений; 

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах 
риска нарушения обязательных требований; 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласо-
ванию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть прове-
дена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требо-
ваний. если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосред-
ственно 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: выявление нарушений в сфере санитарно-

эпидемиологического законодательства и принятие мер по их пресечению 
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници-

пальными правовыми актами; 
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соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных 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 разре-
шения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если про-
ведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специаль-
ного разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требовани-
ям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимате-
лях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информаци-
онных 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 чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда; 

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера; 

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

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить с « 04 » июня 2019 года. 
Проверку окончить не позднее « 03 » июля 2019 года. 

9. Правовые основания проведения проверки: 
ст. 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральный закон от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»; Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техни-
ческом регулировании», Федеральный Закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов»; Положение о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека», утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (в ред. постановления Правительства РФ от 
19.06.2012 № 612), положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу, 
утвержденное приказом Роспотребнадзора от 10.07.2012 № 726 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка) 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: 
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- Федеральный Закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», ст. 1, 4. 9, 12, 13,14-18. 

- Федеральный Закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 2, 4, 8, 10.11, 13, 15, 16. 17, 19. 20, 21, 22, 23, 24,25, 27, 28, 29, 
32,33,34,35,36. 

- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ст.5, 9, 10, 11. 12. 
19, 20,21. 

- Федеральный Закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» ст.З, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23. 

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 1, 7, 
18, 32,33,34,36,39. 

- TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
- TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки"; 
- TP ТС 005/2011 «О безопасности упаковки"; 
- TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 
- TP ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 
- TP ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции"; 
- TP ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и ово-

щей»; 
- TP ТС 034/2013 «Технический регламент «О безопасности мяса и мясной продук-

ции»; 
- СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям тор-

говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
- TP ТС 027/2012 "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 

продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического пита-
ния"; 

- TP ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и тех-
нологических вспомогательных средств"; 

- СГ1 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям тор-
говли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»; 

- 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»; 

- СГ1 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюде-
нием санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий», 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов», 

- Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. № 681 "Об утверждении 
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных 
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвре-
живание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде" п.п. 1, 3, 5, 6, 
9-18; 

- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
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проведению дератизациоиных мероприятий», 
- СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искус-

ственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; 
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах"; 
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производствен-

ных помещений», 
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблю-

дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилак-
тических) мероприятий»; 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении пе-
речней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ при выполнении ко-
торых производятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» и другие действующие норма-
тивы санитарного законодательства. 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприя-
тия по контролю и сроков его проведения): 
1) Визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, помещений с целью оценки со-

блюдения санитарно-эпидемиологических требований, соответствия обязательным тре-
бованиям в рамках компетенции Роспотребнадзора. 

2) Обследование объектов с целью оценки соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований, осуществления деятельности и оказания услуг обязательным требованиям 
в рамках компетенции Роспотребнадзора. 

3) Установить обеспечение выполнения обязательных требований всеми работниками 
учреждения. 

4) Анализ документов и представленной информации. 
5) Проведение инструментальных замеров объектов производственной среды, замеры 

микроклимата и освещённости. 
6) Проведение анализа, экспертиз и расследований, с целью оценки соответствия деятель-

ности субъекта, в отношении которого проводится проверка, обязательным требовани-
ям в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав по-
требителей, технического регулирования, а также установления причинно- следствен-
ный связи выявленных нарушений обязательных требований; 

7) Получение объяснений; 
8) Проведение иных мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и за-

дач проведения проверки. 
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Административный регламент исполнения Федеральной службы в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выпол-
нению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федера-
ции в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764 (в редакции от 05.04.2017). 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
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13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
- устав (положение); 
- приказ о назначении руководителя; 
- выписка из ЕГРЮЛ; 
- утвержденное штатное расписание; 
- приказ о назначении ответственного лица при проведении проверки; 
- приказ об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с 
указанием сроков работы каждой смены: 
- режим пребывания детей; 
- утвержденное штатное расписание; 
- санитарно-эпидемиологическое заключение на летнее оздоровительное учреждение, -
лицензия на образовательную деятельность (или сведения о ее наличии № и дата выдачи); 
- утвержденное примерное меню, технологические карты кулинарных изделий, меню-
раскладки не менее 7 дней; 
- журналы пищеблока: бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бра-
кеража готовой кулинарной продукции, «Здоровье», С-витаминизации третьих и сладких 
блюд, учета температурного режима холодильного оборудования; 
- ведомость контроля за рационом питания; 
- результаты производственного лабораторного контроля; 
- договоры на поставку продуктов питания, воды бутилированной; 
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) 
питьевой воды, витамина «С»; 
- копии договоров (контрактов) с поставщиками пищевых продуктов с указанием фактиче-
ского ассортимента. - копии договора, на оказание медицинских услуг; 
- данные о проведении контроля за температурой воздуха в помещениях оздоровительного 
учреждения; 
- выписки из бухгалтерских документов о перечне оборудования пищеблока и медицин-
ского кабинета, наличии витамина «С», бутилированной воды, наличии препаратов для 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации, кроватей и постельного белья; 
- приказы и должностные инструкции; 
- списочный состав работников, личные медицинские книжки; 
- список персонала с указанием замещаемой должности с внесением сведений о сроках 
прохождения медицинского осмотра и объеме проведенных исследований, о наличии про-
филактических прививок в соответствии с национальным календарем профилактических 
прививок, данными о сроках прохождения гигиенического обучения; 
- иные документы, необходимые дл овер-

Заместитель начальника одела организации надзора и обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора по 
Чукотскому АО, Колыханова Лилия Геннадьевна, тел. 8(42722)2-62-52. e-mail: kolyhanova lg@87.rospotrebnadzor.ru 

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

КИ. 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя рук( 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издав 

о проведении проверки) 

Руководитель Семених 

С распоряжением от 20.05.2019 № 75 ознакомлен: « » 2019 года часов минут 
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) (подпись) 
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