
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 Оренбургской области 

Южный 
территориальный отдел 

К. Маркса ул., д. 20А , г. Кувандык, Оренбургская обл., 
462241 

Тел; фак. : 8 (35361) 36-5-89; 
E-Mail: kuvrosp @ rambler.ru 

26.05.2015 г. № 7 3 0 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

МАОУ «Гимназия № 1 г. Кувандыка 
Кувандыкского района Оренбургской 
области», лагерь дневного пребывания 

Оренбургская область, Кувандыкский район, г. 
Кувандык, ул. М. Жукова, 19 

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области на 
основании распоряжения № 24- 125 -П от «15 » мая 2015 г. уведомляет Вас о проведении 
плановой выездной проверки МАОУ «Гимназия № 1 г. Кувандыка Кувандыкского района 
Оренбургской области», лагерь дневного пребывания в июне 2015 года. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля" при проведении проверок юридические лица 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или 
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели 
обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований. 

В связи с вышеизложенным предлагаю Вам присутствовать при проведении проверки по 
адресу: Оренбургская область, Кувандыкский район, г. Кувандык, ул. М. Жукова, 19 16.06.2015 г. 
в 12.00ч. 

(указать адреса, по которым будет проводится выездная проверка) 

и обеспечить проверяющим возможность ознакомления с документами, указанными в 
распоряжении № 24- 125 -П от «15 » мая 2015 г. 
Представитель или иное уполномоченное лицо должно иметь документ, подтверждающий его 
полномочия (приказ, доверенность), и документ, удостоверяющий его личность (паспорт). 
Предупреждаю Вас, что в соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
юридические лица, их руководители, индивидуальные предприниматели, необоснованно 
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок, несут 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.4 и статьей 19.7 КоАП РФ. 

Приложение: копия распоряжения о проведении проверки № 24- 125 -П от «15 » мая 2015 г. 

Начальник ЮТО ' Е.В. Дегтярёва 
835361-36-9-34 

Получено 



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

Южный территориальный отдел 
460021, Оренбургская область, город Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, mail: oren-rpn@esoo. ru 
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001 

Распоряжение (Приказ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

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

юридического лица 

от " 15 " мая 20 15 года № 24- 125 -П 

1. Провести проверку в отношении: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Гимназия 1 города Куван-
дыка Кувандыкского района Оренбургской области", лагерь дневного пребывания 

2. Место нахождения: 
Юридический адрес/фактический адрес: Оренбургская область, г. Кувандык, ул. М. Жуко-
ва,19. 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки: 
- Начальника Южного территориального отдела Дегтяреву Елену Владимировну -

руководитель проверяющей группы, 
- Заместителя начальника Южного территориального отдела Нурмухаметову Мау-

лию Махмутовну, 
- Главного специалиста-эксперта Южного территориального отдела Буркову Елену 

Владимировну, 
- Ведущего специалиста-эксперта Южного территориального отдела Шахматова Сте-

пана Николаевича 

Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: 
- Главного врача Кувандыкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Оренбургской области» Савенко Ольгу Валерьевну (для оформления заключения, лабора-
торного обеспечения); 

- помощника врача по общей гигиене Кувандыкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» Кадикову Людмилу Анатольевну (для отбора 
проб, для инструментальных измерений физических факторов) 
- помощника врача по общей гигиене Кувандыкского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области» Ильясову Розу Минибаевну (для отбора проб, 
для инструментальных измерений физических факторов) 
(Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области»: 
1. Аттестат аккредитации № ГСЭН.Яи.ЦОА.Обб, зарегистрирован в Реестре Системы 13 
июля 2011 г., выдан Центральным органом по аккредитации лабораторий Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
2. Свидетельство об аккредитации от 19 июля 2010 г. № Р0СС1Ш.0001.25ГК56 выдано 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 
3. Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 35-АК выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.) 

5. Установить, что: 
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настоящая проверка проводится с целью: 
выполнение утвержденного плана проверок Управления Роспотребнадзора по Оренбургской о\ 
ласти на 2015 год (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ), план опубликован на сайте //www.56.rospotrebnadzor.ru/. 

задачами настоящей проверки являются: 
- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований зако-

нодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потре-
бительского рынка 

6. Предметом настоящей проверки является: 
Соблюдение совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами. 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить " 16 " июня 20 15 года 
Проверку окончить не позднее " 13 " июля 20 15 года 

8. Правовые основания проведения проверки: 
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»; 
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; 
- Технический регламент Таможенного союза TP ТС 024/2011 «Технический регламент на мас-
ложировую продукцию», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11 № 
883; 
- Технический регламент Таможенного союза TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молоч-
ной продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.13 № 67; 
- Технический регламент Таможенного союза TP ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 
продукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.10.13 № 68; 
- Технический регламент Таможенного союза TP ТС 023/2011 «Технический регламент на соко-
вую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.11 № 882; 
-Технический регламент Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про-

дукции», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11 № 880; 
-Технический регламент Таможенного союза TP ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11 № 881; 
- СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования»; 
- СанПиН 2.1.4.1074-01 Санитарные правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества»; 
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий»; 
- СП 3.1./3.2.1346-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»; 
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных поме-
щений»] 

http://www.56.rospotrebnadzor.ru/


- СП 3.5.3.3223-14 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий» 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 
- СП 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям обществен-
ного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольствен-
ного сырья»; 
- СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»; 
- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»; 
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»; 
- СанПиН 2.4.4.2599 -10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»; 
- Технический регламент "Требования к безопасности рыбы и рыбной продукции", утвержденно-
го постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2009 г. № 743; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин-
ские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; 
-СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций». 
- СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 

- Рассмотрение документов с 16.06.2015 по 13.07.2015; 
- Проведение инструментальных измерений с 16.06.2015 по 13.07.2015; 
- Отбор образцов продукции с 16.06.2015 по 13.07.2015; 
- Отбор объектов производственной среды с 16.06.2015 по 13.07.2015; 
- Обследования используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевозимых грузов с 16.06.2015 по 13.07.2015; 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии) необходимых для проведения проверки: 

- 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 Рос-
потребнадзора от 16 июля 2012 г. № 764); 
- Перечень административных регламентов взаимодействия: отсутствуют. 

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

- Документы, подтверждающие проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции, дерати-
зации, акарицидной обработки (договор, акты выполненных работ или иные); 
- Документы, подтверждающие проведение планово-регулярной очистки от твердых бытовых от-
ходов (договор, акты выполненных работ или иные); 
- График генеральной уборки помещений; 

- Утвержденная программа производственного контроля; 
- Личные медицинские книжки сотрудников, список сотрудников. 



- Приказ об организации работы лагеря дневного пребывания. 
- Решение (приказ или иной документ) о назначении на должность начальника лагеря. 
- Должностная инструкция начальника лагеря, ответственных лиц. v 
- Журналы бракеража готовой кулинарной продукции, учета температурного режима в холодиль-
ном оборудовании, проведения витаминизации третьих и сладких блюд, здоровья. 
- Иные документы, необходимые для достижения целей и задач проверки, предусмотренных 

нормативно-правовыми актами, указанными в п 8. 

Заместитель руководителя / ч /, /---" Макарова Т.М. 
(должность) 1 I (фамилия, инициалы) 

Тел. (35361-36934) 
Буркова Елена Владимировна Главный специалист-эксперт e-mail: kuvrosp @ rambler.ru 

фамилия, имя, отчество должность контактный телефон, e-mail 

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил: 

фамилия, имя, отчество должность подпись 

20 года 


