
Приложение № 1
к приказу Министерства экономического развития РФ 

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

Межрегиональное управление № 81 Федерального медико-биологического агентства______
(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/выездной______________________  проверки

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

о т « (2 % » сЛ^сСиЛ 2018 г. № iS -У

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж
дения «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» (далее по тексту - МБОУ «Самусь- 
ский лицей имени академика В.В. Пекарского») (деятельность детского лагеря на время каникул).

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

2. Место нахождения: 634501. Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления дея

тельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: специалист - эксперт 
ОСН Межрегионального управления № 81 ФМБА России Костышина Анна Анатольевна, главный 
специалист - эксперт ОСН Межрегионального управления № 81 ФМБА России Голикова Галина 
Васильевна, специалист - эксперт ОСН Межрегионального управления № 81 ФМБА России Весе
лова Ольга Федоровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведе
ние проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организа
ций следующих лиц: Представителей ФГБУЗ ЦГиЭ № 81 ФМБА России (аттестат аккредитации 
№ RA.RU.710061 выдан 25.06.2015 Федеральной службой по аккредитации; аттестат аккредита
ции испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.2inB98, выдан федеральной службой 
по аккредитации): заведующий СЭР Харламов Андрей Валерьевич, врачи по общей гигиене ОГ 
СЭР Хайров Юрий Александрович. Щелконогова Ольга Владимировна, врач-эпидемиолог ЭО 
СЭР Дубе Наталья Юрьевна, врач-эпидемиолог, заведующий ЭР СЭР Зайцев Петр Николаевич, 
помощники врача по общей гигиене ООиПП Киселева Тамара Васильевна, Изотова Мария Оле
говна. помощник врача по гигиене труда ООиПП Михалева Г алия Г алимовна, техники по отбору 
проб ООиПП Максимова Татьяна Григорьевна, Голяк Ирина Ивановна, энтомолог ЭО СЭР Триш
кина Светлана Леонидовна, медицинский дезинфектор Дружинина Ольга Юрьевна, помощники 
врача эпидемиолога ЭО Редькина Нина Григорьевна, Кирилова Инна Юрьевна, Каткова Евгения 
Валерьевна, фельдшер-лаборант ЭО Чуфелина Лариса Васильевна
(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 аккре
дитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
Государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства Российской Федерации 
в отдельных отраслях промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных 
территориях (10000003874)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) 
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ

ственных и муниципальных услуг (функций)»)



6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения плановых проверок на 
2018г.. размещенного на сайте Межрегионального управления № 81 ФМБА России

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

верки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
—  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного наруше

ния, срок для исполнения которого истек;
—  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставле

нии 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 предпринима
теля 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 самоуправ
ления, 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 муници
пального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации;

—  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), из
данного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Ф е
дерации;

—  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне
нием законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

—  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требо
ваний;

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 нару
шение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

—  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапор
та, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений за
конодательства Российской Федерации в области 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 ви

дов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или инди

видуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласова
ния) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено



правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи раз
решения (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 муниципаль
ного 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 Му
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Ар
хивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 
культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера;

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

8. Срок проведения проверки: ______________________20 рабочих дней______________________

К проведению проверки приступить с « 07 »  июня  2018 года.

Проверку окончить не позднее « 05 » ______ июля 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- часть 1, часть 2 статьи 9. статья 12 Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О за
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями)

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке
Ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" (с изменениями и дополнениями);
- Раздел I - XIII СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период ка
никул» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 апреля 
2010 г. N 25) с изменениями.
- Раздел I - XIV СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 23 июля 2008г. N 45).
- Раздел V, VI, VIII. XII СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
циям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Фе
дерации 6 ноября 2001г.);
- Раздел I - IV СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требова
ния к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 26 сентября 2001г.) с изменениями.
- Раздел I - IV СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусст
венному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ 6 апреля 2003г.) с изменениями.
- Раздел I - IV СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осу
ществлению дезинфекционной деятельности» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации 7 июня 2003 г.)



- Раздел I - III СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и про
ведению дератизационных мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного сани
тарного врача РФ от 22 сентября 2014 г. N 58).
- Раздел I-VI СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиоло
гическое и санитарно-гигиеническое значение» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.06.2017 N 83)
- Раздел I-VIII СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 17 ноября 2015 г. 
N78);
- Раздел VIII. X. СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого вирусного энцефалита" (утв. поста
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 7 марта 2008 г. N 19).

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дос
тижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контро
лю и сроков его проведения):
1) Обследование: земельного участка, в том числе на заселенность клещами, основных и вспомо

гательных помещений, оборудования и инвентаря в МБОУ «Самусьский лицей имени акаде
мика В.В. Пекарского» по адресу: Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 
30. Срок проведения с 07.06.2018г. по 04.07.2018г.;_________________________________________

2) Проведение лабораторных и инструментальных исследований в МБОУ «Самусьский лицей 
имени академика В.В. Пекарского» по адресу: Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. 
Пекарского, 30.: отбор проб воды из разводящей сети и их исследование на микробиологиче- 
ские показатели. Срок проведения с 07.06.2018г. по 29.06.2018г.;____________________________

3) Рассмотрение документов МБОУ «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» по 
адресу: Томская область, г. Северск, пос. Самусь, ул. Пекарского, 30, указанных в п. 13. Срок 
проведения с 07.06.2018г. по 05.07.2018г.__________________________________________________

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
• Административный регламент исполнения федеральным медико-биологическим агентством 
государственной функции по организации и проведению проверок в организациях отдельных от
раслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, утвер
жденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.10.2011 
№ 1194н____________________________________________________________________________________
• Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре (утвер
ждено постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 476)
• Положение о Федеральном медико-биологическом агентстве (утверждено постановлением Пра- 
вительства РФ от 11 апреля 2005 г. N 206)_____________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: личные медицин
ские книжки со списком сотрудников лагеря; инструкции по текущей и генеральной уборке поме
щений, журнал учета инфекционных заболеваний; журнал осмотра детей на педикулез; паспорта 
(инструкции) на оборудование; нормативно-методические документы на применяемые дезинфи
цирующие и моющие средства, графики уборки и дезинфекции помещений, оборудования, режим 
дня, документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды, проведение ви
таминизации третьих блюд, договора на организацию питания, медицинское обслуживание, про
ведение дезинсекции, дератизации, акарицидной обработки, вывоз мусора и люминесцентных 
ламп, документы, подтверждающие проведение дезинсекции, дератизации, акарицидной обработ
ки, примерное и фактическое меню, журнал бракеража готовых блюд, акты оценки эффективности
проведения акарицидной обработки



Специалист - эксперт отдела санитарного надзора Костышина Анна Анатольевна, т. 77 - 66 - 44 
(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовив
шего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

О начале проверки в соответствии с требованиями ФЗ № 294-ФЗ уведомлен(а)
o /i& t'!Z'j'C4rbc4___________________________________________________________________________

(способ уведомления: заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (указать каким) / уведомление 
,  л  / /  не требуется

чирго уведомления: фамилия,(в случае личи илия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя)

« ’J ' f » 2018г.

С распоряжением ознакомлен(а), копию распоряжения получил:

•'С С  P f i  /у с

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в мтечае^если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи

<$?» 2018г.

заверенная печатью)

Руководитель
В.Д. Веревкин

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководил 
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

или приказ о проведении проверки)


