
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  IIPAB П О ТРЕБИ ТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о  н а д з о р у  в с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  п о т р е б и т е л е й  и 

__________  б л а г о п о л у ч и я  ч е л о в е к а  п о  Р о с т о в с к о й  о б л а с т и _________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РА СП О РЯЖ ЕН И Е
органа государственного контроля (надзора)

о проведении__________________ внеплановой, выездной______________ __ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица 
от “ 10 ” сентября 2019 г. №  58.0422

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Детский сад № 9", ИНН 6154063481___________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпр иним ателя)

2. Место нахождения: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 111-4; место
фактического осуществления деятельности: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Дзержинского, 
111-4._____________________________________________________________________________________

(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: Епихину
Татьяну Ивановну-специалиста-эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах (руководитель группы), Белогорцеву Юлию Юрьевну -  ведущего
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском района _____

(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: -_______________________________________________
(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
сан итарно-эггидемиологического____________________________________________________ надзора,
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: контроля выполнения предписания об 

устранении выявленных нарушений № 618 от 11.12.2018 года;
задачами настоящей проверки являются: осуществление надзора за исполнением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
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 

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: не более 20 рабочих дней___________________________

К проведению проверки приступить с “ 12 ” сентября 20 19 года.

Проверку окончить не позднее “ 09 ” октября 20 19 года.

9. Правовые основания проведения проверки: п.1 ч.2 ст. 10 Федерального закона от
26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»________

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

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: п.п. 1.9, 14.11, 15.3, 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержании и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»

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 юридического лица и иной информации о его деятельности с 12 
сентября 2019 года по 09 октября 2018 года
2) осмотр и обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности 
производственных объектов с 12 сентября 2019 года по 09 октября 2019 года



12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 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 и благополучия человека от 16 июля 2012 года № 764, Положение о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденное Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 года № 476 ______________________

(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: приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, 
ответственных за соблюдение санитарного законодательства, должностные инструкции либо 
иные документы, устанавливающие их права и должностные обязанности

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области 
заместитель главного государственного 
санитарного врача по Ростовской области
Конченко А.В.___________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)

Епихина Татьяна Ивановна-специалист-:
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево -
Курганском, Куйбышевском районах, т. 8863-464-24-25; rpn54@donpac.ru_____________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

эксперт территориального отдела Управления

mailto:rpn54@donpac.ru

