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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Управление Федеральной службы по

сфере защиты прав
надзору
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки юридического лица

45 69

№Я Я

2021г.

Провести проверку в отношении муниципального автонромного общеобразовательного учреждения «Средняяшкола № 42» (МАОУ СШ №42)
ИНН 2464034902, ОГРН 1022402301723
ФГИС «ЕРП» _
2. Юридический адрес: 660064, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Кольцевая, д. 12 А.
3. Назначить лицом, уполномоченным
проведение проверки главного специалиста-эксперта отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания
обучения Бабенко Анастасию Викторовну.
4. Привлечь к проведению проверки представителей экспертной
организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»,
имеющий аттестат аккредитации ИЛИ № РОСС.В0.0001.510243 Федеральной службы по аккредитации (РОСАКРЕДИТАЦИЯ): Лашинского Максима
Анатольевича — заведующего лабораторией физических факторов, Дрыгина
Олега Викторовича — эксперта-физика, Кирьянова Андрея Николаевича —
эксперта-физика, Кузьмина Василия Владимировича — эксперта-физика,
Белькову Светлану Викторовну — ведущего инженера-лаборанта, Томсон
Ольгу Николаевну — эксперта-физика, Скуратову Наталью Георгиевну
инженера-лаборанта, Торотенкова Николая Александровича
инженера лаборатории физических факторов для проведения инструментальных измерений
параметров микроклимата (температуры, относительной влажности воздуха,
скорости движения воздуха), уровней искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещённости в классах с энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами, яркости на рабочих местах с ПЭВМ,
уровня ЭМП на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, напряженность
электростатического
поля;
заведующего
отделом
санитарноэпидемиологических экспертиз врача по общей гигиене 2 категории — Коп1.
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тыреву Ларису Александровну, врача по коммунальной гигиене высшей категории — Пермякову Светлану Николаевну, врача по коммунальной гигиене
высшей категории — Стутко Татьяну Андреевну, врача по коммунальной гигиене — Серякову Светлану Николаевну; врача по коммунальной гигиене —
Мосягину Татьяну Ивановну; врача по коммунальной гигиене — Лопатину
Наталью Николаевну; врача по гигиене труда — Василенко Геннадия Ивановича; врача по гигиене труда — Надырову Татьяну Николаевну; врача по радиационной гигиене - Занегину О.Б.; врача по гигиене труда — Апасова Максима Юрьевича; врача по гигиене питания — Кириллову Зинаиду Моисеевну;
врача по гигиене питания — Павлову Елену Владимировну; врача по общей
гигиене — Игнатовского Евгения Сергеевича; врача по общей гигиене — Беспалову И.Б.; врача по общей гигиене — Загорулько Александра Андреевича;
врача по общей гигиене — Додонова Владимира Сергеевича; врача по коммунальной гигиене — Курмилевич В.А; врача по общей гигиене — Кравченко
М.С.; помощника врача по коммунальной гигиене — Якубенко Раису Александровну; помощника врача по коммунальной гигиене — Татаринову Галину
Наумовну; врача по общей гигиене — Гаевскую П.С.; помощника врача по
коммунальной гигиене — Сахно Елену Анатольевну — для проведения экспертизы результатов инструментальных измерений.
5. Настоящая проверка проводится в
рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: 313122070.
6. Установить, что настоящая
проверка проводится с целью: обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека (ежегодный
план проведения плановых проверок доведён до сведения заинтересованных
лиц путём размещения на официальном сайте Управления
сети «Интернет»
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Задачами настоящей проверки являются:
- осуществление государственного
контроля (надзора) за исполнением
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- предупреждение вредного воздействия на человека
факторов среды
обитания;
- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) населения.
7. Предметом настоящей
проверки является:
- соблюдение обязательных требований
норм действующего санитарного законодательства.
8. Срок проведения
проверки 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить
12 апреля 2021] г.
Проверку окончить
позднее 11 мая 2021 г.
9. Правовые основания
п. 2,
проведения проверки п.
п. 3, п. 9.3, п. 11
ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав

не

с

1,

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
10. Обязательные требования, подлежащие проверке:
ст. 15, 17, 19, 22,
27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 40, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вступившими в
10, 22 Федеральный закон от 17.09.1998 №
силу 06 апреля 1999 года; ст. 5,
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения»; ст. 8, 16 Федеральный закон
от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулёза в
10, 11, 12, 23 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охРФ»; ст.
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», гл. 3, 4, Федеральный закон от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,
1, 2, 3, 4, 5 Федеральный
гл.
02.01.2000
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продукзакон от
1-19
Федеральный закон от 27.12.2002 № 134-ФЗ «О техническом
тов», гл.
регулировании»; п. 1-22 Приказа Министерства труда и социальной защиты
РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. №988н/1420н
«Об утверждении перечня вредных
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры»; гл. 1-11 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая

9,

9,

и

природную минеральную воду» (ТР

8,

ЕАЭС 044/2017), ст. 1-5,
9, 10, 11, 12,
14
13,
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 «О безо-

8 2,

пасности продукции, предназначенной для детей и подростков», ст. 7,
гл.
гл. 3, гл. 6, 7 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», ст. 1-7 Технический
регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»,
ст.
4, 5, 5.1 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О
безопасности парфюмерно-косметической продукции»:
государственные санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы: разделы
1, 2, п. 3.4.-3.5.15. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»; разделы 2, 4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», раз2, п. 3.2 СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требоделы
вания к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(СОУ-19); разделы 1-5, 8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; пп. 1-12, пп. 18-23, п. 30, п. 66, пп. 75-84, п. 117, 118, 119, 121,
СанПиН 2.1.3684-2] «Санитарно-эпидемиологические
раздел 10,
требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным

1,

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общеи
помещений,
ственных
санитарнопроведению
организации
7
противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; разделы5,
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей
задач проведения проверки:
1) с 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. включительно — рассмотреть документы юридического лица;
2) с 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. включительно — провести обследование используемых указанным юридическим лицом для осуществления образовательной деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, находящегося там оборудования, инвентаря, документов, рабочих
мест учащихся и осуществляемых там работ, услуг;
3) с 12.04.2021
по 11.05.2021 г. включительно — провести инструменотносительной
тальные измерения параметров микроклимата (температуры
влажности воздуха, скорости движения воздуха), искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещённости в классах с энергосберегающими, люминесцентными и светодиодными лампами, яркости на рабочих местах с ПЭВМ, уровня ЭМП на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ;
4) с 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. включительно
назначить проведение экспертизы результатов инструментальных измерений, расписания учебных занятий.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. № 476, Положение о Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г № 322, 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
благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764.
13. Перечень документов, ознакомление с которыми необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки: устав учреждения, приказ о
назначении руководителя учреждения; свидетельство о государственной регистрации права (договор аренды) или иной документ на право пользования
территорией, помещениями для осуществления деятельности; список напол-

—
6,

и

г.

и

-—

и

няемости по классам; расписание учебных занятий на 2020-2021 учебный
год, утвержденное руководителем учреждения; расписание звонков; список
сотрудников учреждения с указанием должности; личные медицинские
книжки сотрудников учреждения (совместителей — личные медицинские
книжки или копии, заверенные руководителем), документы, подтверждающие иммунизацию сотрудников в соответствии с национальным календарем
профилактических прививок; договор на оказание услуг по организации медицинского обслуживания учащихся; документы, подтверждающие качество
и безопасность технических средств обучения; договор на отпуск (получение) питьевой воды, горячей воды из систем водоснабжения и приему (сбросу) сточных вод в канализацию; на отопление; технический паспорт объекта
с экспликацией помещений, договор на вывоз твердых бытовых и пищевых
отходов, акты приемки выполненных работ за последние 6 месяцев; договор
на оказание услуг по демеркуризации ртутьсодержащих ламп и утилизации
металлической ртути (в т.ч. документы, подтверждающие периодичность
утилизации); договор на проведение дезинсекционных и дератизационных
работ, акты приемки выполненных работ по проведению дезинсекционных и
дератизационных мероприятий за последние 9 месяцев, документы, подтверждающие качество и безопасность дезинфицирующих средств, документы,
подтверждающие наличие
запаса, инструкции по их применению; договор
на оказание услуг по организации питания в образовательном учреждении;
примерное цикличное меню, утвержденное руководителем учреждения, приказ о создании бракеражной комиссии; документы, подтверждающие органи2020-2021 гг.
зацию и осуществление производственного контроля
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М.Р. Аккерт

Распоряжение вносит
Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения
01 апреля 2021 г.
Служебное удостоверение №
Копию распоряжения получил:
«
2021 г.
»
С распоряжением ознакомлен:
«

»

2021г.

м

предъявлено.

А.В. Бабенко

