
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

 благополучия человека по Оренбургской области  

Юго-Западный 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 внеплановой, выездной проверки 

 (плановой/внеплановой, документарной/выездной)  

юридического лица 

 

от " 11 " апреля 20 19 года № 22-97-В 

 

1. Провести проверку в отношении: 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Александровско-

го района Оренбургской области "Центр развития", лагерь дневного пребывания. 
 

2.  Место нахождения:  

Юридический адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, 

ул. Мичурина, 37; 

Фактический адрес: 461830, Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка, 

ул. Мичурина, 37 
 

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: 

 Начальника Юго-Западного территориального отдела Невлер Галину Анатольевну – ру-

ководителем проверяющей группы; 

 Заместителя начальника Юго-Западного территориального отдела Борисенкова Евгения 

Васильевича; 

 Главного специалиста-эксперта Юго-Западного территориального отдела Прохорову 

Елену Юрьевну; 

 Главного специалиста-эксперта Юго-Западного территориального отдела Стуколову 

Юлию Георгиевну; 

 Ведущего специалиста-эксперта Юго-Западного территориального отдела Клещукову 

Ирину Ивановну; 

 Специалиста-эксперта Юго-Западного территориального отдела Лыкову Екатерину Ни-

колаевну; 

 Специалиста-эксперта Юго-Западного территориального отдела Юлуеву Надию Закиров-

ну. 
 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных ор-

ганизаций следующих лиц - специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Оренбургской области в Сорочинском  городском округе, Переволоцком, Илек-

ском, Александровском, Красногвардейском, Новосергиевском, Ташлинском районах»: 

- главного врача Мигунову Юлию Валерьевну; 

- врача по общей гигиене Межевихина Александра Александровича; 

- врача по общей гигиене Рудакову Екатерину Алексеевну; 

- врача по общей гигиене Махортову Ирину Сергеевну; 

- помощника врача по общей гигиене Слепых Алену Яковлевну; 

- помощника врача по общей гигиене Суюндукову Рамзию Минигиряевну. 

 

Свидетельства об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской 

области», выданные Федеральной службой по аккредитации: 

mailto:oren-rpn@esoo.ru
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1. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510115, зарегистрирован в реестре ак-

кредитованных лиц 14.04.2016; 

2. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21ПK72, зарегистрирован в реестре аккредито-

ванных лиц 20.05.2016; 

3. Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.514358 зарегистрирован в реестре ак-

кредитованных лиц 22.04.2016; 

4. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710040 зарегистрирован в реестре 

аккредитованных лиц 25.05.2015. 
  

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070 

 

6.  Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения приказа Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

от 06.03.2019 № 103 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подго-

товки и проведения  оздоровительной компании 2019года»,  изданного в соответствии с 

поручением Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № ТГ-П12-1285 (в со-

ответствии с п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального закона РФ от 26 декабря 2008 г. № 294 «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) муниципального контроля).   

 

 задачами настоящей проверки являются: 

- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законода-

тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

 

7. Предметом настоящей проверки является: 

 соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници-

пальными правовыми актами; 

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель-

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица  

или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль-

ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 

разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий,   

если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового ста-

туса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обяза-

тельным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивиду-

альных  предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридиче-

ских  лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дру-

гих федеральных информационных ресурсах; 

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муни-

ципального 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 коллекци-

ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в  

том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-

там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав 

национального библиотечного фонда; 
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по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

по обеспечению безопасности государства; 

по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

 

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 

 К проведению проверки приступить с  " 15 " апреля 20 19 года 

 Проверку окончить не позднее " 17 " мая 20 19 года   
 

9. Правовые основания проведения проверки: 

 п. 3. ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294–ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 

10.  

 

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными право-

выми актами, подлежащие проверке: 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения»; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

 СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, рас-

фасованной в емкости. Контроль качества»;  

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 

и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;  

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период ка-

никул» 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного об-

разования детей" 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-

ния обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и сред-

него профессионального образования»; 

 СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществ-

лению дезинфекционной деятельности»; 

 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»; 

 СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и про-

ведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпиде-

миологическое и санитарно-гигиеническое значение"; 

 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведе-

нию дератизационных мероприятий». 

 

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 с 15.04.2019 по 17.05.2019; 

 Отбор проб с 15.04.2019 по 17.05.2019; 

 Проведение лабораторных и инструментальных исследований с 15.04.2019 по 17.05.2019; 
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 Обследования, используемых при осуществлении деятельности территорий, зданий, стро-

ений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств 

и перевозимых грузов с 15.04.2019 по 17.05.2019. 

 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, административных регламентов по осуществлению государственно-

го контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

 Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 

476; 

 Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведе-

нию 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 Роспотребнадзора от 16 июля 2012 г. № 764); 

 Перечень административных регламентов взаимодействия: отсутствуют. 
 

  

Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для до-

стижения целей и задач проведения проверки: 

1. Учредительные документы (Устав, Учредительный договор, Положение и т. п). 

2. Документы, подтверждающие организацию и проведение профилактической дезинфек-

ции, дезинсекции, дератизации, планово-регулярной очистки от твердых бытовых отходов, 

производственного, в том числе лабораторного контроля, профилактического и текущего 

ремонта технологического и холодильного оборудования (договор, наряд, акт выполнен-

ных работ или иные).  

3. Иные документы, необходимые для достижения целей и задач проверки, 

предусмотренные нормативно-правовыми актами, указанными в п. 10 распоряжения 

(приказа). 

 

 

 

 

Заместитель руководителя    Ряховских А.А. 
(должность)  (подпись) 

МП 
 (фамилия, инициалы)  

Юлуева Надия Закировна Специалист-эксперт 

Тел. 8(35359) 2-11-90 

cgsenalex@esoo.ru 
фамилия, имя, отчество должность контактный телефон, e-mail 

 

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил: 

   
фамилия, имя, отчество должность подпись 

 "  "  20 19 года 

 


