ф е д е р а л ь н а ! с л у ж б а п о н ад зо р у в сф ере за щ и т ы п ра$ п отреби телей
и

бла го п олучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потр|&бителей и благополучия
человека по Тюменской области
( Управление Роспотребнадзора по Тюменской рбл* сти)
625026, г. "Тюмень! ул. Рижская, 45-А
телефон: , (3452) 2 3-88-24, факс: (3452) 20-64-92, E-mail ^adzor72@tyumen-setvice.iu; http:// 72.rospotrcbnadzor ru
ОКПО 76583145. ОГРН 1057746465: 5, ИНН/КПП 7203158490/7: 0301001

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа гоеударотвенного контроля (надзора), органа муни ципального контроля
оведенни проверки: цл тв ой - выездной проверки _____ _
_________
(плановой/внепла

,-р, д укумемтарной/выезднац)

ю ридим сс кого лица
от 25 августа 20 ж № 03-00629

1. Провести проверку в отношении:

М униципальное автоном зое учреж дение дополнительного
образования детско-ю ногл еская спортивная школа
Тю менского м ун и ц ип алья ого района

(наименование юридичеа ■ого лица, фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) ндивидуалъного предпринимателя)

2. Место нахождения

Ю ридический адрес: 625504 , Тюменска^ область,
Тюменский район, рабочи Й поселок Б оф вски й , улица
Советская, дом 4;
Фактический адрес: 625504 , Тюменский район,
ул.Островского 33, ул. Cot.еткая, 4, 18 км
Ялуторовского тракта стр. п. Боровский, ул. Мира,
21/1, с.Каскара, ул.Ш кбльй ая, 12, с. Кулкково,
ул.Семеновых, 101а, с. Гор ьковка, ул. Молодежная, 2а,
с.Червищево, ул. Юбидейь ая, квартал,2,1 с. Созоново,
ул.М ожфежная, 2., пос. Bibнзили, ул. Комсомольская,
1., п. Андреевский, пер.Ле £ной, 13, с. Онохино,
ул.Ценг^альная 27,
ИНН - 7224038620 ОГР1 - 1087232012823

(юридического лица (их филиал*
\ ю . представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального
предпри нимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности), ИНН, ОГРН

3. Назначить лицом(мн), уполномоченным(ми) н а п р о вед ен и е п р о в е р к и : Курбатскую М арину
Алексеевну
зам естителя начальника отдела эпидемиологическ ого надзора! М аишеву А нар
Ж агипаровну - главно^о специалиста-эксперта отдела э п и д е м и о | огического надзора, Сафееву
Хатиму Габдраш итовну
ведущ его специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора,
Балина М аксима C e p ri еви ча - ведущ его специалиста-эксперта отдела эпидемиологического
надзора, Телеус К ирилла А лексеевича - специалиста - эксперта отдела эпидемиологического
надзора, Павлюкону А л «ну Д м итриевну - специалиста - эксперт отдела эпидемиологического
надзора, М ельникову Елену Н иколаевну - специалиста - эксперта отдела эпидемиологического
надзора, главного спец» алиста-эксперта отдела защ иты прав потребителей Ф едорову Валентину
Александровну, ведугце: о специалиста-эксперта о(тдела защ иты прав потребителей - Вью нову
начальника отдела защ иты
прав
потребителей
Н икоза А ртема
М арию А натольевну,
Александровича, , ведуц{ его специалиста-эксперта отдела защ иты пр ав потребителей - Смыш ляеву
Анну Владимировну
(фамилия, имя, отчеапво (not леднее
.
- при наличии), должность должностного лица (дблжн остных лиц), уполномоченного \(ых) на

проведение проверки)

4. Привлечь к провел синю проверки в качестве экспертов, представителен экспертных
организаций, следуюш их л и ц : специалистов ф Б У З «Ц ентр гигиены и эпидемиологии по

Тюменской области» - Крутелева Руслана Ан атольевича - врача по общей гигиене, Дёмини
Владимира Александровича - врача по общей гигиене, Эргарта Якова Ивановича - инженера
отделения физических факторов, Иванову Юлию Юрьевну - врача по общей гигиене, Мухаметову
Идию Ситыковну - фе льдшера-лаборанга, Азам;а+ову Наталью Николаевну - помощника врача по
коммунальной гигиене, Шакирову Людмилу Бр ■шславовну - помощника врача по коммунальной
гигиене, Гилеву Светлану Валентиновну - врачк-эпидемиолога, эксперта; Викторова Владимира
Сергеевича, врача-эпидемиолога, эксперта; Пахомову Людмилу Александровну, врачаэпидемиолога, эксперта; Ковко Ольгу Анатольевну, помощника врача эпидемиолога, Запрудину
Любовь Алексеевну, помбщника врача эпидемис лога; Калугину Гатьяну Алекс!еевну, помощника
врача эпидемиолога, Зубаирову Зульфию Айтбае шу, помощника врача эпидемиолога, Мануйлову
Наталью Александровну, помощника врача эпидемиолога, Косых ушну Александровну, помощника
врача эпидемиолога, Билоухую Юлию Васильевну, помощника врача эпидемиолога, Судакова
Сергея Александровича 4 заведующего отделением коммунальнс й гигиены, Кучарову Магзанур
Паршатовну - помощника врача по гигиене дет ей и подростков , Корневу Юлиану Сергеевну помощника врача по гигиене детей и подрюсткор Пьяхову Марик: Викторовну - помощника врача
по гигиене детей и подростков.
Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510119 ыданный 13.08.2015г. Федеральной службой по
аккредитации.
Аттестат Аккредитации RA.RU.710034 выд, »:ный 14.08.201 г. Федеральной службой по
аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности гргвлекаемых к проведении >проверки экспертов и (или) наименование
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства с 6 1 ккредитации и наимеш. вания органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится
рамках: проверка д ятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполвд нию требований санитарного
законодательства* законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей,
правил продажи отдельных видов товаров.
Реестровый номер ф у н т и к ФРГУ 313122070.
6. Установить, что:
настоящая проверку проводится с и е . 1ью: надзора за соблюдением требований
законодательства в сфере 3|ащиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, согласно приказу Управления Роспог рыбнадзора по Тюменской области от 31.10.2016г.
№242 «Об утверждении плана проведения плановом проверок юри, щческих лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2017 год».
Задачами настоящей проверки являются предупрежден -ie и пресечение нарушении
законодательства РФ в I области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, законодательства в области защиты прав потребителей.
7. Предметом настоящей проверки является (о гметнть нужное):
соблюдение обязательных требований и (или) требе ваний, установлен ных муниципальными правовыми
актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о нач але осуществления тлельных видов предпринимательской
деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении
документах юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешен!' я (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласовани; ) на осуществление иных юридически значимых действий,
если проведение софтветствую1дей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
предусмотрено правилами предоставления правового статус специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования) обязательным требованиям, а также д а т и об указанных юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей и других федер а/ьных информациош ых ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контр оля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровь граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории
культуры) народоЕ Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Рос сийской
Федерации, особо ценным, в
■
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера лии, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и те сногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда

8, Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
20 17 года,
К проведению проверки приступить с “ 01
сентября
сентября
20 17 года.
Проверку о к о н ч т ъ не позднее “ 28 ”
9. П равовые основания проведения проверки
- Федеральный закон от 26.12.2008 N 94-ФЗ (ред, от 05.12.2016) «О защите прав
юридических лип и индивидуальных предприми мателей при осу ществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»,
- Федеральный закон от 30.03.1999
52-ФЗ «О с анитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,
- Закон РФ от 07 02.1992 N 2300-1 «О защйтф прав потребителей».
10. Обязательные требования и (или) тр ебования, установленны е м униципальными
правовыми актам и , подлежащ ие проверке: федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии йа селения», Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О
защите прав потребителей». Федеральный закоь от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачно 'о дыма и поел едствий потребления табака»,
Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ «О эедупреждении распространения туберкулёза в
Российской Федерации», Федеральный закон от 7.09.1998 № 157 ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней, СанПиН 2.2.4.548-91 «Г игиенические требования к микроклимату
Гигиенические требования к
производственных помещений», СанПиН 2.2 /2.1.1.1278-03
освещению жи пых и общественных зданий»,
искусственному^ естественному и совмещённо!
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственно о контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитЗрНо-противоэпиде мических (профилактических)
мероприятий» (с изменениями и дополнениями), СП 3.1/3.2.31 46-13 «Общие требования по
профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», СП 3.5.1378-03 «Санитарноэпидемиологические | требования к орган;из ации и осуш ествлению дезинфекционной
деятельности», j СанПиН
3.5.2.1376-03
«Санитарно-эпидемиологические требования
к
организации
и
проведению
дезинфекционных
мероприятий
против
синантропных
членистоногих »ь СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации», СП 3.2[3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской
Федерации», СанПиН ,2.2./2.4.1340-03 «Гигиен ческие требования к персональным электронновычислительным машинам и организации ра боты», СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧинфекции», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигие зические требован ля к инсоляции и солнцезащите
помещений жилых и общественных зданий л территорий», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, СанПиН
размещению и обезвреживанию отходов
2.1.7.1322-03 «(Гигиенические требования
производства и потребления», СП 3.1.2.31 -13 Профилают ка гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций», СанПи 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей»,
СП
2.1.2.3304-15
«Санитарноэпидемиологические требования к рахмещению, устройству и юдержанию объектов спорта»,
СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труДа женщин»,
11. В процессе проверки провести следующие м ероприятия n > контролю , необходимые для
достижения целей й задач проведения п р о в ^ к и (с указанием наим енования мероприятия
по контролю и сроков его проведения):
действия по обследованию используемых юридически^ лицом территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и
перевозимых указанными лицами грузов- 4ч.
действия по ознакомлению с документами, связанными с целями, задачами и предметом-2 ч.
действия по отбору образцов продукции, объектов он рожающей среды, объектов
производственной среды-10 ч
действия по проведению исследований, испытаний отобранных образцов продукции, объектов

3

окружающей средыI, ообъектов
производственной ореды-10 час
т
в срок с 01 сентября 2017г. по 28 сентября 201 г.

12. Перечень положений об осуществлен ии государствен ного контроля (надзора) и
по
осуществлению
реглам снтов
муниципального
контроля,
администра гнвных
государственного контроля (надзора), осущIBCтвлению мунии ипального контроля (при их
наличии):
- П оложения о ф едеральном государственн ом надзоре в облр1сти защ иты прав потребителей
(утв. П остановлением П равительства РФ от 02.05 .2012 N 4 1 2 ),
- П оложение о ф едеральном государственн зм санитарно-эпидем иологическом надзоре (утв.
476 (ред. от 17 31.2016).
П остановление П равительства РФ от 05.06.201
- А дм инистративны й реглам ент исполнен ия Ф едеральной служ бой по надзору в сфере
защ иты прав потребителей и благополучия че ловека государств йной функции по проведению
проверок деятельности ю ридических лиц, инд ивидуальны х пр дприн имателей и граждан по
выполнению требовани й сани тарного законодате.льства, закон одательства Российской Ф едерации
в области защ иты пр ав потребителей, правил прюдажи отдельны х видов товаров, утвержденный
П риказом Ф едеральной служ бы по надзору в с([)ере защ иты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) от 16 ию ля 2012 г № 764, зарегистри]х|ван в М иню сте РФ 4 сентября
2012 г. №253571
(с указанием наименований. номеров и дат их принял ия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: приказ
о назначении законного представителя на др лж ность либо ии(ой докум ент, определяю щ ий
положение (реш ение собрания учредителей) документ, удост эверяю щ ии право пользования
объектом (свидетельство о праве с о б с т в е н н о ^ и, договор арещ;Ы), ж урнал учета контрольных
мероприятий, договор по дератизации (дезинс екции), до говор i^a вы воз ТБО (Ж БО) и акты
выполненных работ, договор на вывоз ртутьес держ ащ их отхол ов и акты выполненных работ,
программа прои зводственного контроля, док; ^Менты, п одтверж даю щ ие исполнение программа
производственного контроля, личны е медицин ские книжки установленного образца сотрудников
организации, результаты м едицински х осмотр ов, типовая ф орм а Д оговоров на оказание платных
услуг, на основании которы х заклю чаю тся договоры с конкрет ными потребителям и, Со всеми
положениями, являю щ и м и ся неотъем лем ой частью договора, на чиная с 2017 года, долж ностную
инструкцию н а лицо ответственн ое за договоры на оказание плагцы х услуг, приказ о назначении
указанного лица на долж ность

Заместитель руководителя У правления Накатаев А.В.
должность, фамилия, и нициалы руководителя, заместителя рук оводителя органа
государственного копт,ц оля (надзора), органа муниципального чтроля, издавшего
pihторяжение о проведении проверки)

Павлю кова А дина Д м и три евн а специалист-э* терт отдела эп и дем и ологи ческого надзора
тел. (3452)20-21-07, oen@ rpn72.ru
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность дс гсностного лица, непосрес с:твенно
контактный телефон,
*тронный адрес (при нот чии)

Копия распоряж ений вручена
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201 7 г.

(ФИО. долфсность. подпись руководителя юридического тще или индивидуального пре iЬпринимателя, либо их представителя)

«Положения ст. J6.1 Фёдерзль
при осуществлении гос|удар1
разъяснены.
Подпись

прав юридических лиц ijt индивидуальных предпринимателей
а) и муницилальнс ■у контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ
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