Типовая форма
(в ред. Приказа Минэкономразвития России
от 30.09.2016 № 620)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по железнодорожному транспорту
(Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту)
_________________________ Свердловский территориальный отдел__________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

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, индивидуального предпринимателя
от “ 17 ”
апреля
2017 г. № ?>
1. Провести проверку в отношении Частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 127 ОАО «РЖД», ИНН 6659107003, ОГРН 1046603150032
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург , ул. Таватуйская, 10а
Место фактического осуществления деятельности:
620142, Свердловская обл., г. Екатеринбург , ул. Таватуйская, 10а

(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: Королькова Сергея
Юрьевича
начальника
Свердловского
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту______________ ______________________
(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: Корневу Светлану Владимировну, сертификат специалиста №
19531 от 27.06.2015 г., Быкову Ирину Васильевну, сертификат специалиста № 52391 от
27.06.2015 г., Шулепову Любовь Гарифовну сертификат специалиста № 44773 от 20.04.2013 г.,
Ларионову Ольгу Николаевну, сертификат специалиста №52394 от 27.06.2015 г., Цимбал
Наталию Сергеевну, сертификат специалист №52392 от 27.06.2015 г.
Свердловского
Дорожного филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по железнодорожному транспорту», аттестат аккредитации
органа инспекции
№ RA.RU.710131 от 01.03.2016 выдан Федеральной службой по
аккредитации, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра филиала №
РОСС.RU.0001.510733, выдан Федеральной службой по аккредитации до 19.06.2018

(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 федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, реестровый номер функции ФРГУ 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: реализации плана проведения плановых проверок
Свердловского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту на 2017 год, утвержденного Уральской транспортной прокуратурой (номер плана в
ФГИСЕРП 2017130279)
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 устранении 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: оценка соответствия деятельности проверяемого
лица обязательным требованиям законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения с использованием
лабораторных и инструментальных методов контроля; в сфере защиты прав потребителей, в
сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака, технических регламентов Таможенного Союза с использованием
лабораторных и инструментальных методов контроля.__________________________
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение
обязательных
требований
и
(или)
требований,
муниципальными правовыми актами;

установленных

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: 20 рабочих дней_______________________________________
К проведению проверки приступить с “ 24 ”

апреля

20 17 года.

Проверку окончить не позднее “ 24 ” _____ мая_____ 20 17 года.
9. Правовые основания проведения проверки: ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 «Об утверждении перечня видов
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере,
осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении
которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью».__________________
(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 от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения».
Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-01 «О защите прав потребителей».
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней".
Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов".
Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении туберкулеза в Российской
Федерации".
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,
предназначенной для детей и подростков».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на
соковую продукцию из фруктов и овощей».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на
масложировую продукцию».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию».
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2011 «Технический регламент на мясо и
мясную продукцию».

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 (профилактических)
мероприятий».
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья».
СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения
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».
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
расфасованной в емкости. Контроль качества".
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления».
Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств,
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 03.09.2010 № 681.
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами".
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность ".
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней».
СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".
Постановление Правительства РФ от 25.12.2001 № 892 «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации».
Приказ Минздрава РФ от 21.03.2003 № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в Российской Федерации».
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации ".
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции».
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза».
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций».
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А».
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С».
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».
МУ 3.2.1.882-04 «Профилактика лямблиоза».
МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза».
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза».
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита».
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии».
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша».
СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции».
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита».
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции».
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний».
СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей».

СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней».
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации».
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических
лекарственных препаратов».
Приказ М3 РФ от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Методические указания МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок».
Приказ М3 РФ от 26.11.1998 № 342 «Об усилении мероприятий по профилактике
эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом».
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся 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».
Приказ М3 РФ от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и
аттестации должностных лиц и работников организаций».
СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвалидов».
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий».

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 проверяемого лица, относящихся к предмету проверки; сведений,
содержащихся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и
обязанности - с 24.04.2017 по 24.05.2017.
2) Обследование используемых проверяемым юридическим лицом территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и
перевозимых указанным лицом грузов, производимых и реализуемых им товаров, результатов
выполняемых им работ, оказываемых услуг - с 24.04.2017 по 24.05.2017.
3) Отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды,
проведение их исследований, испытаний - с 24.04.2017 по 24.05.2017.________________________
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального
контроля,
административных
регламентов
по
осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):
Постановление Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476 "Об утверждении Положения о
федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре».
Постановление Правительства РФ от 2 мая 2012 г. N 412 "Об утверждении Положения о
федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей".
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека от 16 июля 2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента
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».
(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:

Копия Устава Детского сада № 127 ОАО «РЖД»
Копии документов, подтверждающих правовые основания владения (пользования) зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями, земельными участками.
Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия законного представителя
(приказ о назначении, трудовой договор, должностная инструкция заведующего).
Копии документов, подтверждающих назначение и должностные обязанности медицинского
персонала (приказ о назначении, должностная инструкция).
Копии документов, подтверждающих назначение и должностные обязанности персонала
пищеблока (приказ о назначении, должностная инструкция).
Документы, подтверждающие организацию и осуществление производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий: программа производственного контроля, документированная
информация о результатах производственного контроля за 2016 г.
Документы, подтверждающие организацию и осуществление деятельности по обращению с
отходами производства и потребления.
Документы, подтверждающие организацию и проведение работ по дератизации и дезинсекции.
Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продовольственного
сырья и пищевых продуктов
Документы на моющие и дезинфицирующие средства, определяющие разрешенную область
применения и порядок их использования (инструкции).
Режим дня.
Журнал «Инфекционные заболевания».
Журнал ежедневного амбулаторного приема.
Карта стула детей в ясельных группах.
Журнал осмотра детей на педикулез.
Медицинская документация по организации профилактических медицинских осмотров и
проведению профилактических прививок.
Списки поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья.
Примерное меню, утвержденное руководителем детского сада.
Технологические карты на блюда.
Расчеты и оценка использованного на одного ребенка среднесуточного набора пищевых
продуктов.
Результаты подсчета энергетической ценности полученного рациона питания и содержания в
нем основных пищевых веществ (белков, жиров, углеводов).
Документы,
подтверждающие
исправную
работу
технологического,
оборудования, используемого для приготовления пищи в столовой.

холодильного

Журнал здоровья.
Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок.
Журнал бракеража готовой кулинарной продукции.
Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.
Журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд.
Штатное расписание, список сотрудников, личные медицинские книжки персонала.

Документы, подтверждающие организацию и проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
Перечень контингентов, подлежащих обязательным предварительным (при поступлении на
работу) и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) в 2016 г.
Заключительный акт по результатам последнего медицинского осмотра в 2016 г.
Документы, подтверждающие организацию курсовой гигиенической
переподготовки персонала по программе гигиенического обучения.

подготовки

и

Копии договоров на оказание услуг, заключенных с родителями (не менее 4 шт.). В
запрашиваемых копиях договоров, сведения, составляющие тайну, могут быть скрыты.

Начальник Свердловского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
железнодорожному транспорту Корольков С.Ю.
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)
печатью)

исп. Григолец В.Е. 8 (343) 3584440

