
Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а 
тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: saneps@lipetsk.ru 

ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362, ИНН/КПП 4825040932/482501001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о

проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от 31.08.2016 г. № 986/03-4

1. Провести проверку в отношении:
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 124 г. Липецка 
Юридический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, д.23 
ОГРН 1024800824718 от 26.07.1999г„ ИНН 4826026970

2. Место нахождения:
Фактический адрес: г.Липецк, ул. Терешковой, д.23
ОКВЭД 80. 10. 1., 1 объект

3. Назначить лицом(ами), уполномоченньш(ыми) на проведение проверки:
Глушкова Наталья Владимировна - главный специалист-эксперт отдела  санитарного
надзора Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций: помощник врача Биокина Ирина Александровна, помощник врача Бизина 
Лидия Алексеевна, биолог Чеканова Алла Юрьевна, фельдшер-лаборант Козадерова 
Светлана Викторовна ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Липецкой области 
Биокина Ирина Александровна (свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Липецкой области выдано Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, приказ от 01.04.2015 г. № А-1352).

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью:
осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за 
соблюдением требований санитарного законодательства в соответствии с планом 
проведения мероприятий по надзору на 2016 год (размещен на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области http://48.rospotrebnadzor.ru)

задачами настоящей проверки являются: выявление, пресечение, предупреждение 
нарушений обязательных требований (нормативных) правовых актов

6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:
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по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 17 рабочих дней 
К проведению проверки приступить
с «08» сентября 2016 г.
Проверку окончить не позднее 
«30» сентября 2016 г.

8. 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»;
Федеральный Закон РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
Федеральный закон РФ от 17.07.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (в редакции от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ); 
Федеральный закон РФ от 18.06.2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения 
туберкулёза в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.012.00 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;
Федеральный закон от 23.02.2013г. №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011» от 09.12.2011г.;
«Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» ТР ТС 022/2011» от 09.12.2011г.;
«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» ТР ТС 
005/2011» от 16.08.2011г.;
«Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей 
ТР ТС 023/2011» от 09.12.2011г.;
«Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию ТР ТС 
024/2011» от 09.12.2011г.;
«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» ТР ТС 033/201 Зг.;
«Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 
ТР ТС 034/2013г.;
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). (Решение Комиссии 
Таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.);
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(с изменениями, утвержденными Постановлениями Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20.07.2015г. № 28, от 27.08.2015г. № 41);
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»;



СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
СП 3.1.7.2836-11 «Изменения и дополнения к СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика 
сальмонеллеза»;
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
СП 3.2.1310-13 «Профилактика энтеробиоза»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»;
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 РФ»;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»;
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий»;
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»;
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против синатропных членистоногих»;
СП 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);
СП 2.6.1. 2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности» (ОСПОРБ -99/2010);
ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест»;
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
мероприятий»; ,
Постановление Правительства РФ N 825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок»;

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
визуальный осмотр объекта(ов) надзора с целью оценки соответствия обязательным 
требованиям с проведением лабораторно-инструментальных исследований и замеров, 
рассмотрением и анализом документов и представленной информации.
(08.09.-30.09.2016г.)
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, утвержденный приказом ФС по надзору в сфере 
защиты прав и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764.

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



- учредительные документы: Устав (Положение);
- документ, подтверждающий полномочия руководителя (приказ, выписка решения 

общего собрания, выписка из Устава и др.);
- разрешительные документы;
- иные документы, касающиеся целей и задач ;
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Глушкова Наталья Владимировна - главный специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Липецкой области: 8(4742) 308 830
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