
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополyчия человека по Смоленской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципаJIьного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального j

о проведении плановой выездной
контроля
_ проверки

областного государственного
социального обслуживания

бюджетного
населения)

(НаИМеНОВаНИе ЮРИДичеСкого лиц4 фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии) индивидуального предпринимателя)

2.Место нахождения: Смоленская область, Вяземский район, г..Вязьма, ул. Ленина, д.73
Место фактического осуществления деятельности: Смоленская область, Вяземский район, г.
ВяЗьма, ул. Ленина, д.7З; Темкинскийрайон, с. Темкино, ул. Советская, д.26; Угранский район,
п. Угра, ул. Советская, д. |2

(ЮРИЛИЧеСЮГОШtЦа(фШИМОВ,ПРеЛ"*"*;jfi;*i""1iнfi:(tr#:н:;rr;жкl,жжtжr:r"ж;;,*деяreльностииндивидушьЕым

3.Назначить лицом(ами) уполномоченным на проведение проверки: Ильину Ольгу
Владимировну - начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
СМОЛенСкой области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах, Борисенкова Виктора
Владимировича ведущего специаJrиста-эксперта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах

(фамшш'имя,oтчecтвo(пoслeднoe_пpинмш),лoлжнocъ

4.IrРивлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
ОРГаНИзациЙ следующих лиц: МихаЙлову Елену Александровну - главного врача Вяземского
филиала ФБУЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>; Шатихина Эдуарда
Васильевича - врача по общей гигиене, Вяземского филиала ФБУЗ KI-{eHTp гигиены и
ЭПИДеМИОЛОГИИ В СмоленскоЙ облаgти>>; Минчс;нцову Тамару Михайловну - лаборанта Вяземского
фИЛИаЛа ФБУЗ Ki_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>, Головлеву Людмилу
ВИКТОРОвнУ- помощника врача эпидемиолога, Вяземского филиала ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и
ЭПИДеМИОЛОГИи. В СмоленскоЙ области>; Аттестаr, аккредитации испытательной лаборатории
(ЦеНТРа) J\Ъ РОСС RU.0001.510109 выдан Фодеральной слуткбой по аккредитации ОО.ОZ.ZЬtЗ
ФБУЗ KI_{eHTp Гигиены и эпидемиологии в Смоленской области>, (Аттестат аккредитации от
07.09.2017 N9 РОСС RU.0001.510109, выдан Федеральной службой по аккредитации; аттестат
аккредитации от 24.07.20|5 Jф РА.RUю7L0Q42 выдан Федеральной слуrкбой по аккредитацииi
лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных
заболеваний человека И животных (за исключением случая, если указанная деятgльность
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В МеДицинских целях) и генно-модифицированных организмов III и IV степени
потенциальной опасности, осуществляемой. в замкнутых систомох, *от 07.09-2005 Jф
77.99.03.001.Л.00l150.09.05 выдана ФедераЛьной службой в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человока; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности 28.04.201б Jф
ФС-67-01-0086l выдана

,те,



б.установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на2027
ГОД (УТВ. РУкоВодителем Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 28.10.2020),
размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации
(lrttp:фlan.genproc,qor,.ru/plan20210, официальном сайте Управления Роспотребнадзора по
Смоленской области (bttp:ИOZ.rоsроtr )

задачами настоящей проверки являются: надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

7.ПредмеТом настоЯщей проверки является: соблюдение обязательных требований

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней
К проведению проверки приступlтгь с " 15 О' марта
Проверку окончить не позднее '09 " апреля

20 2I
20 2|

9. Правовые основания проведения пров"рiЙравовые основания проведения проверки: {

l. статьЯ 9 ФедераЛьногО закона oT26.12.2008. М 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (нацзора)
муниципального контроля)

2. Постановление Правительства РФ от 2З.11.2009 J\ъ944 <Об утверждении перечня видов
деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых
юридическими лицами И индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
плановые проверки прово

(ссьrпка на полоr(ениЯ нормативногО правового акта, в соответствиИ с которыМ осуществляется проверка)
10.обязательные требования И (или) требования, установленные муниципальными
правовыми актами, подлежащие проверке
1.ФедералЬный закоН от 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения);
2.Федеральный закон от 02.01.2000 Nq29 ко качестве и безопасности пищевых продуктов);
3.ФедералЬный закоН от 2З.02.2013 JФ 15-ФЗ <Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и пQследствий потребления табакаi>;
4.Федеральный закон от i7.09.1998 Np 157-ФЗ коб иммунопрофилактике инфекционных
болезней>;
5.ФедералЬный закоН от 18.06.2001 J\ъ77-ФЗ кО предупреждении распространения туберкулеза в
Российской Федерации> ;

6.Федеральный закон от 27.|2. 2002 Ns 184-Ф <<о техническом регулиров ании>>;
7.технический регламент Таможенного союза ко безопасностй средств индивидуальной
защиты)) (ТР ТС-019-20 1 1);
8.ТехничеСкий реглаМент.ТамоЖенногО союза <о безопасности пищевой продукции) (ТР ТС
0211201l);
9.Технический регламент Таможенного союза <Пищевая продукция в части'ее маркировки> (ТР
ТС 0221201l);
10. Технический реглбмент Таможенного союза ктехнический регламент на соковую продукцию
из фруктов и овощей> (ТР ТС 02З1201|);
l 1, Технический регламент Таможенного
Продукцию> (ТР ТС 024l20ll);

сQюза кТехнический регламент на масложировую

12. Технический регламент Таможенноiо союза ко безопасности молока
(ТР ТС 0З3/20lЗ);
i3.Тa*"""aский регламент Таможенного союза <о безопасности мяса и
ТС 034/20lЗ);

и молочной продукции>

мясной продукции) (ТР



15.Технический регламеtrг Таможенного союза <О безопасности упаковки) (ТР ТС 005/201 1);

16. СП З.|,3597-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
1 7. СП З .| .2.З | l 4- 1 З кПрофилакгика туберкулеза> ;

18. СП 2.|.З678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещении,
ЗДаНий, сооружений, оборулования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих
СУбЪектОв, осуществляющих продажу товаров. выполнения работ или оказания услуг);
19. СанПиН 2.З./2.4.З590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питан ия населен ия );
20. СанПиН 2.З.2.|324-0З к ГигИенические требования к срокам годности и условиям хранения
пищевых продуктов>;
20.СанПиН 2.|.З684-2l <Санитарно-эпидемио,qогические.требования к содержанию территорий
гОродских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, ,почвам, жилым помещениям, эксплуатации
ПРОИЗВОДстВенных, общественных помещении, организациЙ и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) Мероприятий> ;

23. Приказ Минздрава России от 28.01,2021 Jф 29Н кОб )лгверждении порядка проведения
ОбЯЗаТельных предварительньIх и периодических медицинских осмотров работников,
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трулового кодекса Российской Федерации,
перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
ПРОИЗВоДстВенными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медици нские осмотры)) ;

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:

1. раосмотрение докуМентов лиц, подлежащих проверке (с 15.03.2021 по 09.04.2О2|);
2.ОбСлеДование используемых лицами, пOдлежащими проверке, территорий, зданий,

СТРОеНИЙ, СООРУЖенИЙ, помещениЙ, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,
реЗультатов выполняемых ими работ, оказываемых услуг (с 15.03.2021 по 09.04.202\);

3.ОТбОР Образцов (проб) продукции, объекгов окружающей среды и производственной среды,
проведение их исследований, испытаний (с 15.03.202l по 09.04.2021);

4.проведение экспертиз и расследоваЕий, направленных на установление причинно-
следственной связи выявленного нарушения обязательных требований с факгами причинения
вреда (с 15.03.2021 по 09.04.202|);

5.оценка соответствиrI осуществляемой деятельности (с 15.03.2021 по 09.О4.2а2|;
12. ПереченЬ положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):

l. Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв.
Постановлением Прав.ительства Российской Федерации от 05.06.2013 Ns 476.

2.Административный регламент исполнени" Ф"д"рuпьной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государсtвенной фуппции по
проведению. провероIi деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и"
граждан по выполнению требований санитарнOго законодательства, законодатольства Российской
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденный _приказом Федеральной службьi по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от |6.07 .20l2Ns764
lj. П.Р*''
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. утвержденная руководителем программа (план) производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилаКгических) мероприяТий, данные лабораторно-инструментального контролЯ ;



2. документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов, соответствие продукции
обязательныМ требованияМ (декларациЯ о соответствии, сертификаты соответствия),
товарно-сопроводительные докуfuIенты на продукцию;
примерное меню, меню-раскJIадки" технологические карты, используемые для
осуществления ITитания;
журналы, используемые на пищеблоке;
документы, подтверждающие качество и безопасность средств индивидуальной защить]
(инструкцИи по применению антисептиков, дезинфекционнь]х и моющих средств) графики
уборок и санитарного состояния помещений;
договор с организацией, осуществляющей транспортирование бытовых отходов с
территории, договор на удаление и утилизацию лю}4инесцентных ламп;
договоры на проведениеработ по дератизации и дезинсекции;
перечень работников, подлежащих предварительным и пориодическим медицинским
осмотрам, иммунизации (данные о прохождении медицинского осмотра,
профилактических прививок и гигиенического об1"lения) ;

з.

4.
5.

6.

8,

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по Смолен Л.М. Сидоренкова

Никулина Галина Викторовна старшиЙ специЕUIист 3 разряда территори€}льного отдела Управления
Роспотребнадзора пО СмоленскоЙ областИ в Вяземском, Y.pu""nor, Темкинском районах т.8481З161З4б;
Vyazma@.67. гоsроtrеЬпаdzоr. ru

(фамилия, имя, отчество (последне€ - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения(цiиказа), контактный теЛефон, элеrгронный адрес (при наличии)


