
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от 31.05.2019 №791 

1. Провести проверку в отношении: 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования " Дом 
творчества Красноперекопского района" ОГРН 1027600789039, ИНН 7605005857 

2. Место нахождения: 
150002, Ярославская область, г.Ярославль, Будкина, д.9 
лагерь с дневным пребыванием детей при МОУ Дом детского творчества, 150002, 
Ярославская область, г.Ярославль, ул. Будкина, д.9 

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: 
- Главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Хитрову 
Александру Владимировну. 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: 
- Помощника санитарного врача Монахову Любовь Витальевну. 
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области" в качестве экспертной 
организации аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации 
№RA.RU.710059 от 03.06.2015г.) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках: 
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: плановая 
реквизиты проверочного листа: нет 
основание проверки: Утвержденный план проверок (Плановая проверка (294-ФЗ) 
Утвержденный план проверок (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)) 

задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в сфере защиты прав потребителей 

7. Предметом настоящей проверки является: 
- Соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 
8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней 

К проведению проверки приступить 
с 07.06.2019 
Проверку окончить не позднее 
21.06.2019 



9. Правовые основания проведения проверки: 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"; 

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней"; 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: 

СанПиН 2.4.4.2599-10 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул" 

- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»; 
- СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»; 

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: санитарно-гигиеническое обследование, 
лабораторные исследования 

Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований: 
лагерь с дневным пребыванием детей при МОУ Дом детского творчества: Вода 

питьевая на микробиологические показатели (ВПМБ) - 1 

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (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 (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764). 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательное учреждение, на базе 
которого организовано оздоровительное учреждение; 
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей с указанием сроков работы каждой смены; 
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 
- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о 
прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, 
гигиенического обучения); 
- примерное меню; 
- режим дня; 

- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) 
питьевой воды; 
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- программа производственного контроля за качеством и безопасностью приготовляемых 
блюд, утвержденными организациями общественного питания, которые осуществляют 
деятельность по производству кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий и их реализации и организующих питание детей в оздоровительных учреждениях. 
- список детей на первую смену и медицинские документы на каждого ребенка 

Руководитель Управления Роспотребнадзора, главный 
государственный санитарный врач по Ярославской облас 

Звягин A.M. 
(подпись, заверенная печатью) 

"KV 

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Хитрова А.В. 
Тел. 73-26-95 
e-mail: hitrova_av@76.rospotrebnadzor.ru 
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