id .

Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
__________ Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике__________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля).

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении________________ внеплановой выездной________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от

марта

2021 г. №

1. Провести
проверку
в
отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО
КАЗЕННОЕГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №3 С. П. ЧЕГЕМ ВТОРОЙ" ЧЕГЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ ОГРН: 1090724000696, Дата присвоения ОГРН: 17.09.2009,
ИНН: 0708012451, КПП: 070801001
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения

юридического лица:

.

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский муниципальный район. с.п.Чегем Второй, ул.
ЛенинаЛООА.
.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности
индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки:
Целоусову Елену Марксовну - старшего специалиста 1 разряда отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
(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:
Нахушеву Римму Давидовну, главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР»
(Аттестат аккредитации Испытательного Лабораторного Центра № РОСС RU.0001.510734 от
29.07.2015г., аттестат аккредитации Органа Инспекции № RA. RU.710063 от 21.07.2016г.
Федеральной службы по аккредитации - «Росаккредитация»),________________________________
(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
санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции 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: исполнения Приказа №723 от
16.10.2020г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков
пищевых продуктов» во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020
№Пшказа- 1665
■

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения срок для
исполнения которого истек;
J
и
-реквизиты заявления от 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
(Тотасов^иГ)РеДОСТаВЛеНИЯ ПраВ° В0Г°

статуса’ специального

разрешения

(лицензии),

выдачи

разрешения

_
~ реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контротя
обращении и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления из средств
массовой информации;
F

-реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора),
органа м>ниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки
П0СТ> ПИВШ11Х в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
в)
в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органам
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением
вреда лиоо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований
оонаружено непосредственно в момент его совершения:
-реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта,
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление надзора и контроля за исполнением
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения: предупреждение вредного воздействия
на человека факторов среды обитания; профилактика инфекционных и массовых неинФекпионных
заболеваний (отравлений) 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: 20 рабочих дней______'_________________________________
К проведению проверки приступить с “ 03 ;; _____ 03_____ 20 2J_ года.
Проверку окончить не позднее

_____ 03_____ 20 21 года.

9. Правовые основания проведения проверки: п.З ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря
2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», п.п. «в» п.1,
п.п. «а» п.2 постановления Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N438 "Об особенностях
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и _о
внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального к о н т р о л я ежегодных планов проведения плановых—проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”, ч.2 ст.17, ч.1 ст.28, Федерального закона
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми
актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 30.03.99г.__ №__ 52-ФЗ— «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Федеральный закон от 04.05.2011г. .У
99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности11. Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которьк
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (доследования.
и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасньпщ
условиями труда», СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 2.3/2.4.3о9>20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания общественного питания
населения». СанПиН 2.1.4.1074-01 «Санитарные правила и нормативы «Питьевая_вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения^
Контроль качества», п.1.5, гл.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий», СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации и проведению дератизационных мероприятий11, ТР/ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки, Технический
регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/201 о),
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС
034/2013), ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей. ТР
ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию, ТР ТС 040/ 2016 «О
безопасности рыбы и рыбной продукции», письмо от 12.12.2014г за № 01/14750-14-27, «О контроле
за белорусской и казахской продукцией, при осуществлении плановых и внеплановых проверок»,
письмо Роспотребнадзора от 24.04.2017№01/5105-17-27 «О проведении контрольно-надзорных
мероприятий по усилению контроля за сырами, сырными продуктами и «сыро подобными
продуктами» производства Республики Беларусь» Поручение от 07.11.17г №АД-П11-7437
Заместителя Председателя правительства Российской Федерации, письмо Роспотребнадзора от

24 04 9017No01 /б105-17-27 «О проведении контрольно-надзорных мероприятий по усилению
„пнтпопя на сырами, сыпными продуктами и «сыро подобными продуктами» производства
Республики Беларусь». ФЗ от 02.01.2000 года №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
п пспукто в ».
СП 3 1/2 4 3598-20 "Санитарно -эпидемиологические требования к устройству,
. П ь я н и т И организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры пля детей и молодежи в условиях распространения новой коронавируснои
инфекции (ТЮУЮ-19УУ,
*
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):
~
- рассмотрение документов юридического^ лица/индивидуального предпринимателя и инои
информации о его деятельности в течение 5 рабочих дней,
м
„
- осмотр и обследование используемых при осуществлении деятельности здании, строении,
сооружений, помещений, оборудования в течение 5 раоочих дней,
w
- отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды,
проведение их исследований, испытаний в течение 10 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).
«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 ооласти
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров», утвержденный приказом
№ 764 от 16.07.12г. ФС Роспотребнадзора РФ____________________ .---------------------------- --------(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:
устав учреждения; технический паспорт объекта, приказ о назначении руководителя, договор на
организацию питания учащихся (при наличии такого); договора на поставку продуктов питания в
учреждение с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, списки
поставщиков продуктов питания, договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных и
дератизационных работ и акты выполненных работ; договор на вывоз ТБО и акты выполненных
работ; список сотрудников учреждения с указанием должностей занятых в организации питания
учащихся и приемке продуктов питания в учреждении, заверенный руководителем (Ф.И.О, дата
рождения, занимаемая должность); программа производственного контроля, договор на ее
осуществление, протокола лабораторных исследований; личные медицинские книжки сотрудников
учреждения, включая совместителей; примерное 10-14-ти дневное меню для учащихся ; приказы по
организации питания учащихся в учреждении; фактические меню - раскладки питания детей за
последние две недели; ассортиментный перечень реализуемой буфетной продукции (при
реализации); документы, подтверждающие качество продуктов питания, имеющихся в наличии на
день проверки в учреждении, расписание перемен (с указанием времени приема пищи учащимися),
контрольные журналы по пищеблоку, приказ о создании бракеражной комиссии,
товарно-сопроводительные документы на бутилированную (фасованную) питьевую воду и
продукты питания; данные о количестве детей обучающихся в 1-4 классах в 1-ю смену; список
учащихся 1-4 классов имеющих, заболеваниях требующие индивидуального подхода в организации
питания (сахарный диабет, целиакия, пищевая аллергия); список детей, официально отказавшихся
от организованного бесплатного питания по причинам наличия заболевания.

Руководитель Управления Роспотребнадзора
по Кабардино-Балкарской Республике
Патов Ж. А.
(дол ж н ость, ф амилия, инициалы р ук оводи тел я , зам естител я
рук оводи теля ор ган а г о су д а р с т в ен н о г о контроля (н ад зор а), органа
м ун и ци п альн ого контроля, и зд ав ш его р а сп ор я ж ен и е или приказ о
______________
п р о в ед ен и и п р овер к и)________________________

Начальник отдела санитарного надзора Какваева Л.Э.

Целоусова Елена Марксовна, старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике (тел: 88662403899)___________
(фамилия, имя, отчество (последнее —при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

