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Федеральное государственное казенное учреждение 
«1029 центр государственного санитарно - эпидемиологического надзора» МО РФ 

(ФГКУ «1029 ЦГСЭН» МИНОБОРОНЫ РОССИИ) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 

г. Хабаровск «21» февраля 201/7 г. №40 

1. Провести проверку в отношении: ФГКОУ СОШ№162 г.Хабаровск-47, войсковая часть 25625 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица / фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика; номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 

предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства) 

2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: врача по общей гигиене 
организационного отделения организационного отдела Баранову Светлану Александровну. 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченною (ых) на проведение проверки) 

3. Включить в состав лиц, участвующих в проверке в качестве экспертов, специалистов экспертных 
организаций, следующих лиц: 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной 
аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций) 

4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: установления соответствие требованиям 
санитарного законодательства организации, контроля за организацией и проведением 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Задачами настоящей проверки являются: 

организация и проведение противоэпидемических мероприятий, предупреждение и пресечение 
обязательных требований; 

контроль за соблюдением требований руководящих документов в сфере охраны здоровья детей 
при осуществлении оздоровительной и образовательной деятельности; 
Предметом настоящей проверки является: 

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами; 

контроль за условиями содержания и организации режима работы в дошкольных организациях; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 

муниципального контроля; 
6. Вид проверки: внеплановая 

(плановая/ внеплановая) 
7. Форма проверки: выездная 

(плановая/внеплановая) 
8. Проверку провести в период: с 28.02.2017г. включительно. 

9. Основания проведения проверки: обращение директора ФГКОУ СОШ №162 Полукеевой Ирины 
Владимировны от 16.02.2017 г № 13. 

(для плановой проверки: ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до сведения заинтересованных лиц; 

10. Правовые основания проведения проверки: ФЗ №52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения),СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», Приказ МЗ РФ от 29.06.2000г. №229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций». Приказ МЗ и CP РФ от 
12.04.2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 

правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки: визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки их 
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информации. 
12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии) 
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия населения по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном 
порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей и за 
соблюдением правил продажи товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 19.10.2007 г. №658. 
13. Уполномоченному(ным) на проведение проверки должностному лицу(ам) в процессе проверки 
руководствоваться положениями следующих административных регламентов проведения мероприятий 
по контролю (при их наличии): техническая документация, производственные журналы, программа 
производственного контроля, медицинские книжки персонала и др. документация по существу 
проводимой проверки. 

(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля полной информации - с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых) 
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