ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве
_____________________ Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (459) 687 40 35, факс (495) 616 65 69_____________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой, выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
т ' З З Ж б /Ь Г Ч

2017 г. №

/~Л

1. Провести проверку в отношении: Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы «Детская школа искусств «Надежда» ИНН-7734251353. ОГРН1027739869992.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Юридический адрес: 123182. г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13.
Фактический адрес: 123182. г. Москва, ул. Академика Курчатова, д.23/13.
(юридического лица (их 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:
специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в СевероЗападном административном округе города Москвы: Матафонову Татьяну Александровну заместителя
начальника. Бакаеву Булган Эрдниевну ведущего специалиста-эксперта.
(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: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в
СЗАО г. Москвы (аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации 02 декабря
2016 г. № RA.RU.510895. зарегистрирован в реестре аккредитованных Лиц 28 мая 2015г.): заведующую

отделом, врача по гигиене детей и подростков Гламаздину Оксану Анатольевну, помощника врача по
гигиене детей и подростков Галкину Надежду Владимировну, помощника врача по гигиене детей и
подростков Могилу Ольгу Андреевну.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (wm) 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; федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей; государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов.

(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: обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и зашиты прав потребителей согласно ежегодному плану проведения плановых
проверок на 2017 год, утвержденного Генеральной прокуратурой Российской Федерации и
размещенного на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети
«Интернет».
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 использоь^
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;
• реквизиты
заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности и.ви 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);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора),органы муниципального контроля обращений 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;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного
контроля (надзора),
органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципачьного 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 пршагаемых 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 органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено 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: контроль за соблюдением обязательных требований в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей.
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" апреля 2017 г.

Проверку окончить не позднее
"28м апреля 2 0 П г.
9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Закон Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 07.02,1992 г. № 2300-1. Федеральный закон от 27.12.2002 г, № 184 «О
техническом регулировании»
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
подлежащие проверке
Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
Федеральный закон от 27.12,2002г. № 184 «О техническом регулировании»
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1 и связанные с ним
подзаконные акты
Федеральный закон от 23.02,2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"
Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой п р о д у к ц и и »
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее
маркировки»
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
СанПиН 2.4.4.3172-14 ''Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей"
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы"
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»
СанПиН 2.3.2,1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условия хранения пищевых
ПРОДУКТОВ»

СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий».
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованная в
емкости. К онтроль качества»
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению
дезинфекционной деятельности»
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий»
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита «А»
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактикатуберкулеза»
СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита1*
СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
СП 3.1.2.3109-13 ’’Профилактика дифтерии’1
СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций”
Приказ Центра госсанэпиднадзора в г. Москве от 12 августа 2004 г. N 107 мОб организации контроля за
очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования"
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011г. N 302н
”Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных Факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований4) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда"
Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 года № 825 "Об утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного
проведения профилактических прививок"
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н "Об утверждении
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показателям"
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Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве от 09.02.2015г. № 1 «О
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
против кори»
И другие действующие нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации о техническом регулировании.
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):
- действия по ознакомлению с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки с 03
апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г.:
-действия по обследованию используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования с 03 апреля 2017г. по 28 апреля

2017 г.:
- действия по отбору образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной
среды с 03 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г.:
- действия по проведению исследований, испытаний отобранных образцов продукции, объектов
окружающей среды, объектов производственной среды с 03 апреля 2017 г. по 28 апреля 2017 г..

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», утвержден приказом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, зарегистрирован в
Минюсте РФ 4 сентября 2012г. № 25357.
{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:
- документы, содержащие сведения о проверяемом юридическом лице.
- документы, содержащие сведения о соответствии работников юридического лица:
- документы, содержащие сведения о состоянии используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования:
- документы, содержащие сведения о производимых и реализуемых юридическим лицом товарах
(выполняемых работах, предоставляемых услугах):
- документы, содержащие сведения о мерах, принимаем!
зеским л и ц о м п о исполнению
обязательных требований.

Руководитель (заместитель)
Управления Роспотребнадзора по городу Москве

,>s
\

должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)
(

Е.Е. Андреева
(подпись^ заверенная
cinkartbio)

И гнатов

Матафонова Татьяна Александровна заместитель начальника 8 (499)190-42-05
(фамилия, имя, отчество (последнее

-

при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект

4

/

