
управлеllllе Фелеральrrоfi слулкбы uо нflдзсру в сфсро защнты ilрав IIотребителей п
б"шагtlполучия че.цовека по Ярославскоli обласiи

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
oPI'flHa госУдпр{твеннOIо KOHTpoJtfi {пялзора), орrrulfi }1ун}IципаJIьшого коштрOJtя

0 шрOл}Oдепии ýнsýлаповоli вы*здной шpOBepKIr
к,пIrдичсскOг0,{Lнца, Itнливидуального предfiрннимате.пя

от 04"02,2020г" Jl} 183

l. IIровес,rи пp{tl}epкy в о,пrOшенIlи: Мзrtиципа.iънФго общеобразOватсяьн,ого }ц{реждения
средняя школа Nч б Тутаевского ]чtуницItпаJlьнOго paiioHa, ИНН 76 i t 008380;

2. Место нахождснIlя: l52З00. Ярославская обл,, г, Tl,L,aeB, ул. Моторос,lроителей , д.54;

3. Нпiначить лtulом*(ь,_9,I_1:"]1i"о111lrым(ми) на npoBellcltиe проверки:
Главrого специалиста*эксшерте отдеJIа caниTapiloго ltадзOра за услOвиям}I tsоýпитания и

обучеlt ъIеlи YrI ьянову t}и кторикl IJ и кторовн у,

4. Прllв.пе'lь к провеliе}Iи]о проtsеркИ в качестве экспертов, представите.тtей экспертIIьж
организаций, следlтощих лиц: (РБУЗ <IdeHTp гпгисltы и эllIцемиоJrOпtн в Ярошrавской
областlt>>; (свltдетсльство об аккреднтацлrи ЛЪРОСС Rl}.{r001.5l{rIl0 от eC.Og.ZOtO г. в
качестве ItcllыTaTeJtt,Iloгo лаборltторноrrl llellтpa; .}iЪ RA.IIU-?l0059 от, 03.06.20lý г. в
KattecTne экспертtIой оргаllltзации)
- ПОмоЩниКа са}IитарнOго врачff ло общеtj г}Iгиене филиала ФБУЗ кЩентр гигиень[ и
ЭПИДемиОJIОПIи в ЯрослаяскоЙ области в ,ГyTaeBcKclM МР> Ч.р"оuу Ольry Борисовну;
* IIомощнýка, санитs,рýог0 враче ло rrбщей пtгI.Iене фuлиата ФБУЗ <l{eHTp гигиены и
эпIIДеми()JIогии ts Ярославскtlй областн в Тlтаевском MP>l Мороrооу Еrrену Нико.шаевну;
- Врачir tlo СlбщеЙ гигиене dlи;lиала ФБУЗ кЩен,r:р гигllеI{ы и эпидемиологии в Ярославской
облас-ги,в Тутаевском МРл Семет,товп, Виталtля Пе,rровлtча

5. Настоящая прOверка проводится в рамках орга!шзации и прOведения внеплаlIовой
прOверкi.t деятельности }оридических лиц, индIlвидуffльньж предпринимателей и граждан по
выполнени}о требоваtлtиЙ саfiи,гарного зrжоIIодат,ельства, 

-ru*о,rодurельства 
РЪссийской

Федерашии в обласr,lt защнтьт rlpilв потребителей. ilравиJl продажи отдельных видов тOварOв,

реестровый номер функuлrи З l З 122070
ПРОвсдениg санll"гtрlIо-)пllдеьItlологических экспертIt}, расслсдований,

обслсдованrtй, исс,llедованllii, испытанrrri Il иных о_"д91 9llelloк соблtодснrlя санитарIIо-
1rпIIдемIIологItчесlillх tl гuгt{tническIlх l,ребованиЁr. 86.90, 86.90.1

6. Уста:tOвить. чтсr: настоящая 1lрOýерýа ilроводится с цеJIъю 11рOвýрки выявленнъж
нарушениЙ санrtтарных правил М 16tt от 20,0З.20l9г. 1исте,tения .рооа испоJlнения
юрид1IlIески]\l лицом ранее выланliого преллисания об устранении вtrtявленных нарушений
обязательнык требованltй лt (rr"чи) требованлriit, установленrlых му"rципаJlьl{ьIми правовыми
акта&{и в {-10ответств}lи с IтyýKTtrM, l части 2 оr:атъи 10 ФедеральнOго закона от 26 декабря 2008
г. Nз 294-ФЗ)
задаlIа]\{и настоящеЙ прOверки являются: соблюдеltне ,}аконодательсl,ва Российской
Фслерацllll в облас,rлt обеспе.lснlля сани,гарlIо-:)IlllдемиолOгического 6.пагополу,tия
нлселенrtfl п в сфере заlцtlты прав lloTpeбlrTe;teй

1" Предплетом настохщей прOнерки являетsя:
Соýlrюдtпие 00язате;rыlых трсfittваший или
L{унý]lипflльнь]Jин правоrrы ми актfl пlи

В. Срок прсведения прOверк}I:20 р*fiочихлн*й
К проведснию проверкн приступить
с 21.02.202{.lг.
IIроверку t>коIItlить не l1оздllсе

требовалtltй, устаноtsлýшlIых



по 23.03.2020г.

9. 11равовые оспOванl,{я провsдения, прOверкн:

'Ir*о*р"rr*"ый 
закоrr or,30 rrrlpTa 1999 r, JЧ}ý2-Фз "о санитарпо-эпllдемtl0лоrшчфскопt

блаrополучlли tIfl ееленлtя "
Федsральный закоil от 2б декабря 2008 r, Л}29.4-1З "oj:::::l"Yl *tЧ::::]Y

Jrиц я r"дr*"дуflЛЬIllrlх предпрцнимателgй ]]ри оýущOствлsfi}Iк rосудýрствелIн$l,о

кOцтр оля iналзора) и шун ицип&,{ьt,0 t"tl контр{lля 11

10. обязатель11ые требования и (или} rреýованкяt уста}Iовлеi{ные муi{}tципаJIъньши

правовьIми актами! I10/1JIежащпе проверке:

СЬнПиН 2"4.2.2821-10 t<С*нштарrrо-эпrtдемиýлоIич&екиg "гребовпния к условиям ш

орrsнизацПИ Обу,леиия в обrцеобршовff тельных учрsацониfix>;
it"гlrн 2.4"4j,599-],.0 <Глtгиеitи.Iеýкfiе требования к ycTpoircTBy, сOдsржашию и

;й;;;;;;rr}rý рех{имfl ý оздоровцт*Jlьных учреiцlФниrlх с д.I*BII1,1M llР*быв*}Iием ,teTeii в

t1* IЗ прOцеýсе пр0I}ерки fiровgстý ýледуюшие мер{)приятия II0 кOmро|:iяеоýхолимые дJLI

,о*Й*Ёrr" ц*о*ii к задач uрOведен,ия rроверки,: сенитарнO_гигиен_нчýý1::_об*l*ооваýие и

лпбореrорнO-ижстFумеtпrыru*о* исследовалlие,I ) Санитарно,гиrнеýичоское trболедование

yop*b*ri"". o*cn*p""ru дOкр{?1]1в, инструмента]]ьные lr 
_ 
лабораторýые j{змерения и

иссJl8дOваgня ?5.02)0iо.._is,оz.zо20г. о 08 чао. з0 мин. до 1? у:j1.::::з. ?::::::у:
прOтокOлOВ и}rcTp}ъ{eнTa-rlb}{blx замерOв" Офорьялежlте дOкумеflтов IIО результатаrчr ПРСВеРКИ В

срок по 06.0З.2020l
Провести оrgор сlбразчов проб для лабораторньIх ýýследOваниГл: 0свещеиность {OCBi *

,, ]1

Перечень адý{инистративных рýrла}tентов

"*"""";, 
llеобходимых для проведеltия

прOведý1lнЯ мврOприятий но контрOлr0 (шри их

IIроверкfi, дllм1,i,ýистративltьlк рsгламентоý

пзаимодеft ствлrя (при llx лtа.л.ичии):

:'ffi;;;;ййIrirК рсгла}{gнт исIIолýенtlя Федеральпой с,'ужбой по налзOру в офере

защиты прав uоЙgir*,,.t и ý"l-i:l1r::., :::":.:y 
гссударатв:"1g_"tl:y:^J:

IIрOведенкЮ fiроверOк деятеJтьgOýти 1ýрýдическнх лиц, ýl:цивидуальшнх предпркнимаlгелен к

гра}цдан 110 выпФлненаIо требований сан}J]]арног0 законода,l,ельств& зако}l0датёJlьств*

pil*"и*"Koit Федера*ии в области з*щкты праý пO'р*бителей, правил продilюi отдвJIьýых

;;";;;upoo ty"ru" приказOм Фелераль:,lой службы п0 надзOру в сфере зilцитьI прав

ffi*O""*n*tt " 
бiu.оrr*лучия челOвека от 16 июля ?012 г, & 764)

*ПолOrкеннеофе:tераЛьilOмгOсУларстВеI.IЕOмнадЗоревобластиЗа1llи'ТыfiравпоТребитслеЙо

утверждён"о* ll**rоrо*лýн'{ем 11рu*""*п"стза Роgсййскtrй Фвдерации Jф41? от 02 шrая 20l?

года.
-йпо",*r** о федеральном гOсуларстRенý{)м саýитарнO*эпидемýоJIогическOм надзоре,

Ёi#;;--;-Ж;;;;; iil;;йIьств{l Росснйской Фел*раuии Nh476 от 05 иrоня 201З

гOда.

12. Перечень доку\{е}rтов" представление которых,]оридическ," j_т:_ч_iу,:jj,^уальным
пр-о*й""rчr*п** необходим0 дл,я дOстн*:_Y,""у:"::-:_:у*. проý."е,д,$.$и{ I1рO8ерки:

дOкумýнтЫ ýOдтвФрЖДаюIцие выполяекие шредrне*ни,I (яктЫ *ЬтслIл|ýных работ,

фrrтографНио бух. дOl.:ументпчlIя н т,д-}

Руковсlдитель Управления, Роспотребнад:лtlра, главньй , ; l,
,о*уд*р*.r"енны*i санитарный врач по Ярославская облаrгъ,i,l,;,,

А. М. 3вяrин. ,, 
,

ГлавtъlЙспеuttaлист..JкcI'lýpтoтдеЛасаниTарнoГoнaДзopв':.'
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