
УПРАВЛЕШ1Е ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЬПСИЯ (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском

районах и г, Элисте

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора) 
о проведении плановой выездной проверки 

юридического лица 
от «15» сентября 2017 г. /07

1. Провести проверку в отношении: Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 32".'
2. Место нахождения: 358001, Республика Калмыкия, г, Элиста, ул. 6-ая Северо-Западная, дом 
31.

ИНН 0816028378, ОГРН 1140816006660 от 27.11.2014г.
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
- Главный специалист-эксперт территориального отдела «Центральный» Управления
Роспотребнадзора по РК в Целинно.м, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском р-ах и 
г.Элиста Шашлеева Евгения Тюмидовна - руководитель проверяющей группы.
- Ведущий специалист-эксперт территориального отдела «Центральный» Управления
Роспотребнадзора по РК в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском р-ах и 
г.Элиста Шамаева Гульнара Ивановна.
- Ведущий специалист-эксперт территориального отдела «Центра.тьный» Управления
Роспотребнадзора по РК в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском р-ах и 
г.Элиста Бадма-Халгаева Антонина Александровна.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: специааистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» - 
Оненова Е.Г. -  зав. СГО, Иванова А.О. -  врач по общей гигиене СГО, Сандяшева И.В. -  
помощник врача, Мотаева С.Г. -  помощник врача, Гадлукова Э.У.- зав. СГЛИ - эксперт-химик, 
Сариева Е.А. -  инженер СГЛИ, Киштеев Б.С. -  химик-эксперт СГЛИ, Авлаева Т.В.- врач СГЛИ, 
.Алыкова Д.В.- врач-эпидемиолог, эксперт, Манджикова Н.Ф.- помощник врача-эпидемиолога 
(аттестат аккредитации № POCC.RU. 0001.510881 от 25.08.2015г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиолш'ии в РК» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека).
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей (313122070).
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: согласно утвержденному 
плану проверок на 2017 год в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 
декабря 2008 г. № 294-ФЗ, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора 
по Республике Калмыкия www.08.rospotrebnadzor.ru (Плановая проверка в соответствии с 
частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)
;задачами настоящей проверки являются: осуществление надзора за исполнением
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 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 
ин,лнвидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
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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 
разреше[|ия (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальньк 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 уникаггьным, 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 02.10.2017г. Проверку окончить не позднее 27.10.2017г.
9. Правовые основания проведения проверки:
-Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» ст. 9
Ю.Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" ст.ст.11, 17, 24, 28, 34, 35, 36.
- Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" ч.1 ст.4, ст.ст.7,9,10, 
4.1,3 CT.11.
- Федеральный закон от 23.02.201 Зг № 15 «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» ч.2 п.п. 1,2,3 ст.10, ч.1 п.1, 
Ч.5 СТ.12, СТ.23.

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. . N 184-ФЗ 
"О техническом регулировании";
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880);
- Технического регламента ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей" (ТР ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. N 882);
-Технического регламента Та.моженного союза "Технический регламент на масложировую 
продукцию" (ТР ТС 024/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. N 883);

- Технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее 
маркировки" ( ТР ТС 022/2011(утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 
2011 г. N881)

- Технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013) (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 9 октября 2013 г. N 67);
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- Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" 
(ТР ТС 034/2013) (принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 
2013 г. N68);

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) 
(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 23,09.2011г. № 798);
- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011г. 797);

- Технического регламента 1'аможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» (ТР ТС 009/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 23.09.2011г. № 
799);

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой 
промышленности» (ТР ТС 017/2011) (утв. Решением Комиссии Таможенного союза 09.12.2011г 
№ 876);
- СанПиН 2,4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
- СанПиН 2.1,6.2523-09 -  Нормы радиационной безопасности НРБ -  99./2009; СанПиН 
2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет 
природных источников ионизированного излучения»; СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические 
требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; ГН 2.1.6.1338-03 
«ПДК загрязняющих веществ в ат.мосферном воздухе населенных мест»; СанПиН 2.2.4,1294-03 
«Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
помещений»;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

на рабочих местах";
- Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, . 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде (утв. постановлением Правительства 
РФ отЗ сентября 2010 г. N 681);
- ст.ст. 3, 5, 9, 11 Федерального закона от 17 сентября 1998г. №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
- СанПиН 2.1.3.2630 -  10 «Санитарно-эпиде.миологические т-ребования к организация.м, 
осуществляющим .медицинскую деятельность»;
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
- СанПин 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации»;
- СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита>/.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
И . 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):
- осмотр помещений, территорий, оборудования, инвентаря с 02.10.2017г. по 27.10.2017г.;
- ознакомление с документацией юридического лица с 02.10.2017г. по 27.10.2017г.;
- проверка медицинского осмотра с прививками персонала с 02.10.2017г. по 27.10.2017г.;
- СМБГКП -  20, СМПЗ -  20, ПППЗ ~ 3, ВПМБ -  2, ППМБ -  2, ППСХ -  2, КЛР -  3, ГБТО -  1, 
ОСВ -  10, МКЛ -  1 о, ВЗПСХ -8, ДК -1, Радон-1 -  с 02.10.2017г. по 27.10.2017г.;
- в мед. кабинете: ктд-10, взпмб-1, осв-2, мкл-2, ртуть-1 с 02.10.2017г. по 27.10.2017г.;



- отбор проб игрушек, постельного белья, детской посуды, парфюмерно-косметической 
продукции -  02.10.2017г. по 27.10.2017г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регла.ментов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии); Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 
(утв. постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 г. N 476); Административный 
регла.мент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предприни.мателей 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).
(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:
- наполняемость в группах, площадь помещений, режим дня, сетка занятий;
- анализ питания за июль, август, сентябрь 2017г.,

бракеражные журналы, журнал «Здоровье», журнал учета темпер.режима в 
холодильном оборудовании, сопроводительные документы на продукты, 
технологические карты, анализ заболеваемости детей;

- список сотрудников с указанием профилактических прививок; 
медицинская документация;

- договора на вывоз мусора, на вывоз опасных отходов (люминесцентных ламп), на 
дератизацию;

- медицинские книжки персонала.

Врио руководителя Управления Роспотребиэдзйр|^-у \\ 
по Республике Калмыкия 
С.В. Конушева
(должность, фамилия, инициалы 
руководителя, заместителя 
руководителя оргаьш государственного 
контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, издавшего 
распоряжение или приказ о проведении 
проверки)

Ведущий специалис-г-эксперт ТО «Центральный»
Управления ('оспотребнадзора но РК Шамасиа Г, И.,
тел. 8 (847 22) 3-92-12, e-mail: gor-rospotrebnadzor @  yandex.ru


