
Управлеппс Федеральrrоl"l с.пуiкбы по IIадзор},в сфсре ]ащиты прав потребlrтелеli и
б"пагополучrrя человека по !Iрославской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
оргапа государствснного контро"ця (налзора), органа муницtrпалыtого коптроля

о проведенпIl плановоI"l Rыездно|-i проверкll
IорIlдIrчсского лIlца, llIlдIiвIiдуального прелпрIIfi rrмателя

от 23.07.20l9 л! 1030

l. Провести проверку в отношении:
Муrrицrlпа"rьное дошкольпое образоватсльное учреr+ýдеIlllе ''!стскшli сад М lб3'' оГРН
r037б00600014, инн 7605016200

2. Место нахождения:
l50029, Ярославская область, г.Ярославль, Бахвалова, д.5
MflOY <<!етскиri сал J\i lбЗ), l50029, Ярославская область, г.Ярославль, Бахвалова, д.5
М.ЩОУ <<{cTcKlrr-r сал Л! 1бз), t50029, Ярославская <rбласть, г.Ярославль, Бахвалова, д.5а

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на провеление проверки:
главrrого спецllалItста-эксперта отдела санитарного fiадзора Петрову Наталью
Александровну.

4. Привлечь к проведениIо проверки в качестве экспертов, представителей экспертньж
организаций, след)тощих лиц:

ПoMorrlHrrKa r]рача отдела обесrrечеrlIrя саIIrtтарного падзора ФБУЗ <IleHTp гигиены и
эпидемиологttll в ЯрославсКоI"l областrr>> Монахову Л.В. (свидетельство об аккредитации
ФБУЗ <I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Ярославской области> в качестве экспертной
организаllии от 03.06.2015г. N9 RA.RU.7l0059 Федерапьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия че.ловека).
5. Настоящая проверка проводится в рамках:

Проведеrrllе саIlllтарIIо-эtlllдсмItо"цогIIческlIх эксlIертIl], расследованrtr-t,
обследованltl"t, IlсследованIIr"l, lrспытаllrrй и иllых в|lдов оценок соблюдеllия санитарно-
эпIIдемIlологlItIескIIх ll гIIгIteHtttIecKIIx требованиii

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:

основание проверки: Утверiкдеппый п,паII проверок (Плаповая проверка (294-Фз)
Утвержденныr-r п"'rан проверок (в соо,гветствиtt с частью 3 статыr 9 Федерального закона
от 26 лекабря 2008 г. ЛЪ 294-ФЗ))

задачами настояцей проверки являIотся:
соблrоденrlе законодательства Российской Федсрацllи в областrl обеспечения са иr,apH0-
эпидемиологического благополучия населения lt в сфере защtlты прав потребителей

7. Предме,гом настоящей проверки является:

- Соблюдение обязательных требованиl"l llлll требованпii, установленных
DlуIII!цIlпалыIып1Il правовыпtu aKTaMlr

8. Срок провеления проверки: 20 рабочltх днеl"r
К проведению проверки пристуItить
с 02.08.2019
Проверку окончить не позднее
29.08.2019



9. Правовые основания проведения проверки:
- ФедеральныI-1 закон от 30 марта l999 г. ЛЪ52-ФЗ ''о санlrтарно_эпидемиологическом
благополучии населсния'' 1

- Федеральный закон от 2б декабря 2008 г. Л!29.1-ФЗ ''О защltте прав юридических лиц
п индивидуальных предпринrrпrателей прrr осуцlествлепии государственного контроля
(надзора) п мупиципального контроля''1
- Федеральный закоlr от 2З.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья гращдан от
воздействиЯ окружающегО табачного дылrа п последствиti потрсбления табакЪ'';

10, обязательные требования и (или) требован1-1я. установленные муниципальными
правовыми актапIи, подлежащие проверке:

СанПllН 2.4.1.з049-1З <<СанIrтарно-эпидемIlологпческие требования к устройству,содержанIiЮ ll организацllll pe2fiItпta работы дошколыIых образователыrых
оргаlIизацlrй>;

СанПrrН з.2.з215-14 <Профllлактrrка паразlrтарных болезней на территорилr
Poccиr"rcKor"t Федера цlIи> ;

сп з.l/з.2.зr46-13 <обцпе требоваlrия по профилактике иllфекционных и
IIаразIIта рв ых б олез н el"r> 

1

_ 
сп з.1,2.3117-1З <ПрофlrлактIiка грtiппа tr ДругIlх острь!х респираторtIых вирусных

lrнфскцltl"r>;
СП 3.t.2.311;1-1З <Профllлактlrка ryберкулёзir>; СП 3.2.3t l0-1з <Профrr.пактlrка

эrrтеробlrоза>>1

Приказ МиIrпстерства здравоохрапеIIия РФ от 21.0З.2014г. N l25H <об утверяцениинацIIонального ка"цендаря профlrлактlrческих прlrвl|вок п каJtендаря профилактических
пpIlBIlBoK по эtIидеýrическIINt показанияllI));

Прпказ МиIrздравсоцразвития РФ от l2.04.20ll .]\} 302н <Об утверждении перечней
вредных ll (lллп) опасных llроItзводственных факторов ,r робоr, прll выпо.пнении
которых проводятся обязателыrые предварительные Il перItодические медицинскIrе
осмOтры (обследtlваtrlrя)>1

Приказ мз рФ от 29.06.2000 г. ЛЪ229 "О профессlrональноГr гигиенrrческой
подготOвке Il aTTecTallIIII ло"'rrritlостIIых лrrц ll работплrков органrrзацrrй''.

1l, В процессе проверкIr провестIi следуюUlие мероприятия по кон'ролю, необходимые д,tя
достижения це"пей и задач проведения проверки:

1) Санитарно-гигиеническое обследование объек,га. экспе

по

ртиза док}аrентов,инструментатьные и лабораторные измерения и исследования, отбор образцов пРоб длялабораторньгх исследований: 02.О8.20 I 9 - 05.08.20l9 с 09.00 час. до l7.00 час;2) Экспертизапротоколов инструментальньrх замеров, протоколов лабораторных исследований
Оформление документов по результатаNl проверки в срок с 06.08.2019 до 29.08.20l9

Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований:
eTcKItIl с чл. Бахва"пова Bo,,la tIllтьевая lra лttlкробlrо"погrlческие IIoкa]aTejlп(ВПМБ) - 2, Вода пI1-I.ьсвая IIа callt tтарIIо-хIl}rtlческtIе показатели (ВПСХ) - l, Слrывы lra

паразIiтологIiческIlс показате.ItI (смпз) l0, Сirrывы на саIIIIтарно-показательцые
грyппы п,/о (БГКП) (СМБГКП) l0, Готовое блюло на санlIтарно-хпмическllе
IIоказатеJII (ГБСХ) - 2, Почва tta пilраз IIToлoгlirIcclille показате.пtl (ПЧПЗ) - 2.eTcкIltl с -z л. Бахвалова .:!ir вода пtlтьевая tla irrrrкробиологttческие показатели(ВпN,rБ) - 2, Boll:r пIIтьеваrl Il:l cilHII f :l рно-IIIIIIIческIIе lIока]ате.цIt (впсх) - l, Сrrывы напаразItтологItrlескItс показа.ге"rlI (Смпз) l0, Сrrывы Ita саIIIlтарно-показательнь!е
группы пt/о (БГКП) (СМБГКП) l0, Готовое б"rrодо lta саIlIrтарно-химпческIlс

казлте"r1ll (ГБСХ) - 2, Почва на пара] IIто"IIогllчесlillе IIoKil }aTeJIIl (пчпз) - 2.l2 Перечень админисц)ативных регла]\rе нтов провсjlеllия мероприятий по контролю (при ихналичии), необходимых для проведеIIия проверки. ад\{инистративньIх регламентов

,)

взаиплодействия (при их на,rичии)



- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению
проверок деятеJIьности юридических лиц, индиви.tl):альньж предпринимателей и граждан по
выполнению требовапий санитарного законодательства, законодательства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельньIх видов товаров
(утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 16 июля 20l2 г. Nя 764).
-Положение о Федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей,
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации Ns4l2 от 02 мм 2012
года.
-положение о федера:lьном государственном сан итарно-эп идемиологическолl на.дзоре.
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации N476 от 05 июня 20l3
года.

l2. Псрt,чеltЬ JoK\,}tcIIToB. прс:lстав--Iен tle которы\ IорLJI.1чсскIlIt -,lицо\'- l.IндIlвtIд},а--lьны}l
II |]еf прIl н t-i \I а,ге-,I erl неirбходltrtо ,,l"lя Jост}lr(ения це:lеii ll задач tlровеления IIроверки:
копIlя прItказа о ltillllalieнIl Il lla лол?кltость рукOt}одIlтсля (заведуlоlцсil), доJI2Iiпостная
IIпструкцllп lla завсдчIощ\'Iо, ст. }lедссстру, за}t. п0 AXtl (завхоз), копltlо техIIIIчсского
lrаспорта с ]ксп"tllкацIrеl"r; cllpaBKJ- об укоrrплектоRаIlIlIl груllп Ir распtlсанrlе занятrrй по
гр),IIпа[t, спIlсок со,l,рудIrllков \,чрсrtiдеIrl|я с даllllы}|It (ФИО, ДО.]'IlirlОСТЬ, полllых летr
дата допуска Bpatl:l, дата ФЛГ, данные по прIlRIIRкir]rt: дtlфтсрrlя, lcopb, Kpacllyxa, ВГА,
ВГВ, гplrlrrr, rt po{leccltoHil.1lbHoe гllгllенIlЧеское обl,ченllе Il а1-1естачпя); копrtю
tlерспсктtlвllоГо l0-Tlt;ltlcBttoгo IIcIIto; справк}'о lrыборке llil-г\,раJьныI Hop}r lllt-t.aнrtя с
:lна"IItзо}t ]il lllotIb tI lIro"lb 2() l9г. (по даtIlIы}t Iti|KOпltTcл1,1lol"l всдопIости), вклlочая
t}ыпо"qненttе фllзIrоllогlt.lескllх потребllостеr-t в пltщевых веществах Ir энергllп,
ll0K!,}tellTr,I по Kolll,p0.rr0 за 0pl,altlt]atlltcii пttтаtlttя It пtедlItlll Ilского обеспечеttIlя, в том
rIIIc.]e KotITpaKT ltil oliil]ilItlte \,с.]1,г по оргirнll }alltt tI горячсго пIIтанltя BocпItTaHltItKoB.

,<бы

Руководитель Управления Роспотребнадзора,
главный государственньй санитарн ый врач
по Ярославской области
Звягин АлМ-
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главный специапист эксперт отдела надзора за условиями воспита}lия и обучения петрова н.д.
Тел./факс (4852)1 З -82 -'l 9
e-maiI: реtrоча па@76.rоsрогеЬпаdzоr.ru


