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

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и

________________________ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)
о проведении __________________ плановой выездной__________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица

от « 15 » февраля 2019г. № 200030

1.Провести проверку в отношении: муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения -  центр развития ребенка -  детский сад первой категории № 14 
"Золушка" г. Сальска, ИНН 6153017595._______________________________________________

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

2.Место нахождения: Ростовская область, г. Сальск, ул. Кузнечная, 102, место
фактического осуществления деятельности: Ростовская область, г. Сальск, ул. Кузнечная, 
102._______________________________________________________________________________________________

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

З.Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: Беспалову 
Наталью Ивановну - заместителя начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах (руководитель группы), Сишко Татьяну 
Владимировну -  главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Кузнецову Марину Васильевну -  
главного специалиста -  эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, 
Пролетарском (с) районах, Бездудную Татьяну Станиславовну - специалиста-эксперта 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском,
Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском. Орловском. Пролетарском (с) районах___________

(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: Сердюка Владислава Ивановича -  врача по общей 
гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Сальске, Дьяченко Елену Фёдоровну - помощника 
врача по общей гигиене,, филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Сальске, Куриленко Надежду 
Васильевну -  помощника вр&Ча по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Сальске, 
аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области»
RA.RU/710028 о т  24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации.____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 

и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 
у и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)



5.Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, 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: выполнения ежегодного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области на 2019 год, утвержденного приказом от 30.10.2018 № 
573.
задачами настоящей проверки являются: осуществление надзора за исполнением
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

7. 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;
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 « 01 » марта 2019 года.

Проверку окончить не позднее « 29 » марта 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 3. ст. 9 Федерального закона от 26
декабря 2008г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»__________________________________________________________________________

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



10.Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: ст.11; ч.ч. 1,2,5,6 ст. 15; ч.2 ст. 17; ч.2 ст. 19; ст.21;
ч. 1 ст.22; ст.24; ч.ч. 1, 3 ст. 27, ст.28; Ч.Ч.1, 3 ст.29; ч. ч.1, 3, 4, 5 ст.34; ст.35; ст.36 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
части 2,3 ст.5, ч.1ст.9, ч.1ст.10 Федерального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»; ч.4, ст. 8 Федерального закона от 18.06.01 № 
77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»; ст.З, ст.4, 
часть 1 ст.5, часть 4 ст.9, часть 1 ст. 15, статьи 19,20,22,23, часть 1 ст.24 Федерального закона от 
02.01.2000г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; п.1 4.1 ст. 12, п.5 ч.2 
ст.12 Федерального закона от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; статьи 1-8, 
приложения 1-3 технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на 
соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12 2011 N 882; главы 1-7, приложения 1-5 технического 
регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» (ТР 
ТС 024/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12 2011 N 883; 
статьи 1-9, приложения 1-2 технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08 
2011 N 769; главы 1-15, приложения 1-16 технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), утвержденного Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. N 67; главы 1-15, 
приложения 1-5 технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции» (ТР ТС 034/2013), утвержденного Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 9 октября 2013 г. N 68; главы 1-16, приложения 1-7 технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утвержденного 
Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 880; главы 1-5, 8-12, 
приложения 1-7 технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности 
рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), утвержденного Решением Советом 
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. N 162; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 09 марта 2010г. № 132 «Об обязательных требованиях 
в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических 
регламентах Республики Казахстан, являющейся государством-участником таможенного 
союза»: пункты 7, 9, 17, абзац первый пункта 28, пункты 46-51, 54 - 60, 62 - 77 Технического 
регламента "Требования к безопасности продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 
крахмалов и крахмальной продукции", утвержденного Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 26 апреля 2008г. № 392, приложение № 5; пункты 34, 35,36, 38, 46, 
84 - 97, 99-103, 105 -  113 Технического регламента "Требования к безопасности хлеба и
хлебобулочных, кондитерских изделий", утвержденного Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 26 мая 2008г. № 496, приложение № 8; пункты 28,29, абзацы 
первый, третий - пятый пункта 40 Технического регламента "Требования к безопасности 
плодов, овощей, корнеплодов и продуктов их переработки", утвержденного Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 06 июня 2008г. № 541, приложение № 10; пункт 11, 
абзацы первый и второй пункта 12, абзац второй пункта 13, пункты 49, 52, 54 (кроме 
последнего абзаца), 55 - 58 Технического регламента "Требования к безопасности питьевой 
воды, расфасованной в емкости", утвержденного Постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 09 июня 2008г. № 551, приложение № 11; пункты 7, 8, 14, 53-62, 64
Технического регламента "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции",
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009г. № 
743, приложение № 13; разделы 1, 2, 5, 6, 9, 20 главы II «Единые санитарно-
эпидемиологические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)», утвержденные Решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №



299; пункты 5 - 16, пункты 21-25, 32, 33, 35-41, 44-48 технического регламента "Требования к 
безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии", утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2008 г. № 217, приложение 
№ 2; пункты 8, 9, 22, 45-48, 50, 52-56 технического регламента "Требования к безопасности 
продуктов детского, диетического и лечебно-профилактического питания", утвержденного 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2008 г. N 411, приложение № 7; 
пункты 1.2-1.12, 2.1-2.2, 3.1-3.21, 4.1-4.38, 5.1-5.5, 6.1-6.21, 7.1-7.10, 8.1-8.9, 9.1-9.6, 11.1-11.13, 
12.1-12.10, 13.1-13.20, 14.1-14.27, 15.1-15.13, 16.1-15.5, 17.1-17.18, 18.1-18.2.4, 19.1- 19.8, 20.1- 
20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 
пункты 2.3 - 2.8, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.13,3.14,4.1,4.4, 4.5, 4.6, 4.12,4.14,4.15,4.17,5.1-5.9, 
5.10-5.15, 6.1- 6.10, 6.12, 6.14-6.21, 1.2.-129, 8.1, 8.3-8.5, 8.7, 8.9-8.11, 8.12, 8.15, 8.16, 8.17- 
8.24,8.26, 9.1-9.6, 9.7-9.9, 9.13, 12.1, 12.2, 13.1, 13.3-13.7, 14.1.-14.4, 15.1 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 
пункты 1.6, 1.8, 3.12, 3.1.4-3.18, 3.3.2-3.3.4, 3.4.6 СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; п.1.1-1.9 СанПиН 
2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов» (ред. от 27.01.2010г.); пункты 1.3, 2.1, 2.6, 4.1-4.3, 7.1, 7.2, 1А-1.1, 8.2, 18.3 СП 
3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»; пункты 1.2, 2.1-2.3, 2.5, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; пункты 1.3, 4.1, 
4.5, 4.6, 4.14 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных заболеваний на территории 
Российской Федерации»; п.п.1.3,4.3.2, 4.3.3-4.3.5, СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 
пункты 4.1, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; пункты 1.2, 8.1-8.4, 8.6 СП 
3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»; пункты 7.4, 8.1-8.2 СП 
3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами"; пункты 1.5, 2.1, 
2.4.-2.8, 3.1.-3.9, 5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля 
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий»; пункт 3.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в 
борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарноОгигиеническое 
значение».

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):
1 рассмотрение документов юридического лица и иной информации о его деятельности с 01 
марта 2019 года по 29 марта 2019 года;
2)осмотр и обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности 
производственных объектов с 01 марта 2019 года по 29 марта 2019 года;
3)отбор образцов объектов окружающей среды, проведение их исследований, экспертиз с 01 
марта 2019 года по 29 марта 2019 года.

12.Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): ~ 1 ,
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 от 
16.07.2012 № 764; Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом



надзоре, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 
года № 476____________________________ _______ _____________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13.Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: штатное расписание организации, приказы о назначении на должность 
руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства, 
должностные инструкции, либо иные документы, устанавливающие их права и должностные 
обязанности; личные медицинские книжки; журнал осмотра на педикулез, договора поставки 
пищевой продукции; товарно-сопроводительные документы на пищевые продукты и сырье, 
оформленные в установленном порядке; инструкции по применению дезинфицирующих 
средств; документация по контролю за качеством питания (журнал здоровья, журнал 
проведения витаминизации третьих и сладких блюд, журнал бракеража готовой кулинарной 
продукции, журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на 
пищеблок, журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, примерное 
меню, ежедневное меню, меню требование); справки о допуске детей; договора на вывоз ТБО, 
на утилизацию ртутьсодержащих отходов, на проведение дезинфекционных, дератизационных 
и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие проведение указанных 
мероприятий за период с марта 2018г. по настоящее время.

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
заместитель главного государственного 
Санитарного врача по Ростовской области тгкТ 
Конченко А.В.
—;---------------т----------------------------------(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя

руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение

или приказ о проведении Проверки)
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Федченко Антонина Васильевна-начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, тел. 8(86372) 5-61-19. rpn34@donpac.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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