
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

от « j С » января 2017 года №

1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 6» г. Перми (далее -  МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми), ОГРН 
1025901608589; ИНН 5908015018.

2. Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 
614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- главного специалиста-эксперта Западного территориального отдела Гилеву Елену 
Владимировну (руководитель группы);
- ведущего специалиста-эксперта Западного территориального отдела Магасумову Елену 
Ивановну;
- специалиста-эксперта Западного территориального отдела Толстую Ольгу Витальевну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной 
организации, следующих лиц:
- врачей по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Матвееву Елену Александровну, Макалову Евгению Дмитриевну, Удавихину 
Лилию Николаевну, Менькину Людмилу Ивановну, Мороз Елену Ювинальевну, Попова 
Александра Анатольевича, Буркову Маргариту Валерьевну, Королеву Марину Леонидовну;
- врача по гигиене питания Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Замахаеву Светлану Антоновну;
- врачей - бактериологов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Городневу Ирину Марковну, Петухову Генриетту Геннадьевну, Желнину 
Екатерину Борисовну, Горячкину Веру Николаевну;
- химиков - экспертов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Аганину Елену Владимировну, Пономареву Светлану Ивановну, Никулину Елену 
Ивановну;
- врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Западного филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Зоричева Михаила Юрьевича, Суевалову 
Елену Алексеевну;
- помощников врача по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае Васину Надежду Ивановну, Толстикову Светлану Николаевну, 
Елышеву Татьяну Владимировну, Владыкину Фаину Михайловну;

3 «Центаmw- помощников врача по коммунальной гигиене Западного филиала ФБУ 
эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцеву Елену Витальевну, ( 
Алексеевну;
- помощника врача по гигиене труда Западного филиала ФБУЗ «Цена 
эпидемиологии в Пермском крае» Садилову Г алину Владимировну.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-24^ 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиеш 
Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккт
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5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения утвержденного ежегодного плана 

проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 2017 год, 
размещенного на официальном сайте Управления: www.59.rospotrebnadzor.ru;

задачами настоящей проверки являются: установление факта соблюдения либо 
несоблюдения МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми обязательных требований действующих 
нормативно-правовых актов Таможенного союза и законодательства РФ в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
И соблюдение обязательных требований;
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); 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
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 «27» февраля 2017 года.
Проверку окончить не позднее «27» марта 2017 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- статья 9 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»; А 4
- статья 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарногЭТгияем«ея©нщщюм 
благополучии населения». I «ОПИЯ ВЕРНА

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
- Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 
благополучии населения».
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157 «Об 
болезней»;
- Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ « 
туберкулеза в Российской Федерации»;

«О санитарно 
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- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный Закон от 29.12.2010 года № 436-ФЭ «О защите детей от информации, 
причиняющий вред их здоровью и развитию»;
- Федеральный закон РФ от 09.01.1996 г. № З-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ - 99/2009)»;
- СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий 
труда работников, не достигших 18-летнего возраста»;
- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счет источников ионизирующего излучения»;
- 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 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»;
- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»;
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
- СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
- СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий»;
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСП О РБ-99/2010)»;
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 года № 
114);
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного вр^^=Ве€§ийской 
Федерации от 19.12.2007 года№ 92),
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «$ й 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников о
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 г. № 302н «Об утвержде: 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнение 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотр^



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 Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
11.1. Рассмотрение документов, имеющих отношение к предмету проверки -  не более 2 
рабочих дней.
11.2. Обследование используемых МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми при осуществлении 
деятельности территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборудования, по месту 
фактического осуществления деятельности - не более 6 рабочих дней.
11.3. Проведение отбора проб (образцов), смывов, замеров, объектов внешней среды: проб воды 
питьевой для исследования по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ); смывов на 
я/гельминтов; проб воздуха на санитарно-химические показатели в помещениях; замеров 
параметров микроклимата и уровня освещенности; замеров уровня шума; замеров 
электромагнитных излучений, замеров гамма фона; замеров ученической мебели, с 
оформлением протоколов (актов) отбора осуществляется Западным филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» - не более 6 рабочих дней.
11.4. Проведение исследований, испытаний, измерений отобранных проб (образцов), смывов, 
замеров, объектов внешней среды осуществляется Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае» - не более 2 рабочих дней.
11.5. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы осуществляется Западным 
филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в том числе: экспертизы 
объектов внешней среды по результатам исследований, испытаний, измерений отобранных 
проб (образцов), смывов, замеров, по установлению соответствия (несоответствия) показателей 
обязательным требованиям, указанных в п. 10 настоящего распоряжения, с оформлением 
экспертного заключения -  не более 2 рабочих дней.
11.6. Проведение гигиенических и санитарно-эпидемиологических оценок по установлению 
вредного воздействия на человека объектов внешней среды, зданий, сооружений, помещений, 
оборудования, используемых объектом надзора для осуществления деятельности (работ, услуг), 
не соответствующих обязательным требованиям, с оформлением заключения осуществляется 
Западным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» - не более 2 
рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, 
утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476:
- Административный регламент исполнения Федеральной службой пр надзооу в сфере з цциты 
прав потребителей и благополучия человека государственной фуМЩи ' йхНприведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпритт в т с л'ейпг~траждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдегаш ^О яж в товаров, 
утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере за щ ^ р ^ ^ д ш ^ щ е ^ те л е и  и 
благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим1 I для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем М.ЛСХУ «f 6» г.
Перми присутствовать при проведении проверки, давать объясненйй^ |§$авленным



вопросам, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
-Устав МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми;
-  список работников МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми с данными о дате рождения и 
должности;
-Технический паспорт помещения и правоустанавливающие документы на помещения по 
адресу: 614101, Пермский край, г. Пермь, ул. Федосеева, д. 16 (договоры аренды (субаренды) 
нежилых помещений);
-личные медицинские книжки работников с данными о проведении медицинских осмотров, 
обследований, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок 
(против дифтерии, кори, гепатита В и др.);
-  информация по количеству детей по классам и группам;
-расписание уроков и звонков;
-  режим дня и сетка занятий в группах;
-  примерное 10-дневное меню и ежедневное меню за декабрь 2016 года, январь 2017 года;
-  накопительная ведомость за ноябрь, декабрь 2016 года, январь 2017 года; 
-товарно-сопроводительные документы, подтверждающие прослеживаемость продуктов 
питания, список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента 
поставляемых продуктов, контрактов на поставку продуктов;
-  «Бракеражный журнал готовых блюд»;
-  «Журнал здоровья работников пищеблока»;
-  «Журнал бракеража сырых продуктов»;
-  договоры на организацию питания и медицинского обслуживания учащихся и воспитанников 
в МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми;
-  договор на вывоз твердых бытовых, пищевых и медицинских отходов;
-  договор на оказание клининговых услуг;
-  договоры на проведение профилактической дератизации и дезинсекции;
-договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп и ртуть содержащих приборов;
-  сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых 
моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению;
-  акты проверки систем водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, игрового и 
спортивного оборудования(копии);
-  медицинская документация медицинского блока;

Заместитель руководителя Л.Н. Акимова

Проект распоряжения подготовила: 
специалист-эксперт 
Западного территориального отдела 
Толстая О.В. тел. 284-11-26

КОПИЯ ВЕРНА

Копйя распоряже

([(бдпись руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного преЖтги^йтеля юридиче/кого лица, 
предпринимателя с указанием его должности и документа, на основании которого он действует, расшифровка п

■ k -'f K

« 0 9 » ч. « 0 р » мин. « о/ »
(время и дата вручения копии распоряжения на проверку)
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