
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 Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054

Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http:// 02.rospotrebnadzor.ru

РА СП О РЯЖ ЕН И Е (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от 22.03.2019 г. № 1024

1. Провести проверку' в отношении Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 9 "Петушок" комбинированного вида г. 
Благовещенска Республики Башкортостан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального
предпринимателя)

2. Место нахождения 453430. Республика Башкортостан. г. Благовещенск. ул. 
Коммунистическая, дом 21. место фактического осуществления деятельности: 453430, 
Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Коммунистическая, дом 21
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных
объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(и) на проведение проверки:
Сафину Эльмиру Фаритовну, главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и 
подростков; Шакирову Фатыму Фаизовну. главного специалиста-эксперта отдела надзора по 
гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:
Зубайдуллину Олесю Рифовну заведующую отделением гигиены питания, условий воспитания и 
обучения населения; Талипову Гузель Ниловну врача по гигиене питания; Хурматуллину Розу 
Минутдиновну врача по гигиене питания; Патрушеву Ирину Александровну врача по общей 
гигиене; Плотникову Надежду Васильевну врача по общей гигиене; Андрееву Анастасию 
Владимировну врача по общей гигиене; Соловьеву Анастасию Владимировну врача по общей 
гигиене; Андрюкову Юлию Юрьевну врача по общей гигиене; Шарифуллину Эльвиру Анваровну 
помощника врача по общей гигиене; Каримову Светлану Мингазовну помощника врача по общей 
гигиене; Журавлеву Филюзу Иблиаминовну. помощника врача по общей гигиене; Сенькину Любовь 
Петровну помощника врача по общей гигиене; Кадыкова Юрия Александровича помощника врача 
по общей гигиене; Нафикову Миляушу Магафуровну помощника врача по общей гигиене; 
Галимдарову Динару Юриевну помощника врача по общей гигиене; Еникееву I юльнару Фаридовну 
помощника врача по обшей гигиене: Гайнутдинову Гузель Салаватовну помощника врача по общей 
гигиене; Шубину Гузэль Радиковну помощника врача по общей гигиене; Аюпову Эльмиру 
Фазитовну помощника врача по общей гигиене; Галина Фарита Фанисовича помощника врача по 
общей гигиене; Ерыкалину Татьяну Викторовну помощника врача по общей гигиене; Хаматдинову 
Раю Валирахмановну помощника врача по общей гигиене; Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Аттестат 
аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» № 
RA.RU.710014. выдан 06.02.2018 г. Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в реестр 
аккредитованных лиц 22.04.2019 г.; Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
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в Республике Башкортостан» № P0C C .R U .000 1.510408. выдан 02.02.2017 г. Федеральп 
по аккредитации, дата внесения в реестр аккредитованных лиц 24.11.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов
(или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 

наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)»
№ 313122070___________________________________________________________________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые)
номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: проверки соблюдения юридическим лицом к 
процессе осуществления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований 
План плановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2019 г., утвержденный приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан от 29.10.2018 № 407, размещенный на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры РФ http://plan.genproc.gov.ru/plan2019/

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 

правового статуса, специального 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 разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля 
обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об 
информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации;

- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного 
в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами 
прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением 
вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований 
обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, 
докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, выявление и устранение влияния вредных и опасных 
факторов среды обитания на здоровье человека, обнаружение и пресечение нарушений
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обязательных требований законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

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 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
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 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 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 
уникальным, 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 01.04.2019 года.
Проверку окончить не позднее 26.04.2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" ст.44;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" ст.9.
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 944 "Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и 
социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной 
периодичностью»

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ст. 11,12.13.15.16.17,18.19,20,21.22.23.24.25,27,28,32,33.34.35,36

л



Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от возл^ - 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" 
Федеральный закон от 9 января 1996 г. N З-ФЗ "О радиационной безопасности населения" 
Федеральный закон от 18 июня 2001 г. N 77-ФЗ "О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации"
Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 
продуктов"
Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц 
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии"
Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. N681 "Об утверждении 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"
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», глава 6,7; 
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», ст. 5, 9, 10,11,13,14;
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», ст.4,7,9,10,12,16,17,23,27,29.30,46,49,54,79
Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»
Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», глава
4*5;
ТР ТС 005/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» 
(Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769)»
ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880)»
ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции" (принят Решением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 18 октября 2016 г. N 162)
ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной 
продукции»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 
масложировую продукцию» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 883)»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 
соковую продукцию из Фру к т о в  и овощей» (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 
от 09.12.2011 № 882)»
ТР ТС 022 /2011 «Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №881)»
ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и 
молочной продукции» (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 г. № 67>>
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» (принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20 июля 2012г. № 58)»
СанПиН 2.4,1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
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СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий», п.п. 1.5, 2.1. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, раздел III, IV, V;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», глава 3; СанПиН 
2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», п.п. 2.1.,2.2.,2.3„2.4„2.5, раздел 3;
СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами", раздел IV;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.п. 2.1.,2.3.,3.1.,3.3.,раздел 4,табл.2; 
СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений», раздел IV;
СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений 
жилых и общественных зданий и территорий"
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления»
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»
СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания"; СанПиН 2.3.2.2399-08 Дополнения и 
изменения N 1 к СанПиН 2.3.2.1940-05 "Организация детского питания"
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов" Новая редакция;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», раздел 4-7;
СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменение N 1 к СанПиН 2.2.1 ./2.1.1.1200-03"Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного 
союза от 28 мая 2010 г. №299)
ГН 1.2.3111-13 «Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей 
среды (перечень)»
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», п.гг 8.1 .,8.2.,8.3.
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», п.п. 1.1, 1.3, раздел XII;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 1.2, раздел X, XI;
СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции», п.п. 5.3.,5.6.,5.5.
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и д р у г и х  острых респираторных вирусных инфекций», 
п.п. 3.1..5.3.,8.4.. 11.2., 12.9.. 12.12., 13.3.
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
СП 3.1.3112-13 "Профилактика вирусного гепатита С"
СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка"
СП 3.1.7.2615-10 "Профилактика иерсиниоза"
СГ1 3.1.7.2627-10 "Профилактика бешенства среди людей"
СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами"
СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита”
СП 3.1.3525-18 "Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая"
СП 3.1.2.3116-13 "Профилактика внебольничных пневмоний"
СП 3.1.1.3473-17 "Профилактика брюшного тифа и паратифов"
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», раздел VIII, XIII, п. 1.2;



СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологиче^ - 
надзору за вирусными гепатитами», п.п. 8.2..8.2.5.
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза», п.п.1.2, 1.3, 4 .К 4.2, 4.7, 6.1, раздел XV;
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», п.п. 8.2.,8.3.
СП 3.2,3110-ГЗ «Профилактика энтеробиоза», п.п. 1.2, 1.3, раздел IV. VIII;
СП_______3.3.2342-08_______«Обеспечение_______безопасности_______иммунизации»,_______п.п.
3.1.. 3.2..3.4..3.5..3.27..3.28..4.10..4.11..4.12.
СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»,
2.5.. 5.4..5.5..5.6..3.2.
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности», п.п. 4.2., 4.4.
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий», п.п.2,3.,3.1 ..3.3..3.6.,3.7.,3.8.,3.11.,3.15.,прил.1 
СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение»
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней», п.п. 1.З., 2.1., 2.5.. 2.6.. З.1., 3.2., 3.3..3.4., 4.3., 5.1., 5.3., 5.4..6.1..7.1., 7.2., 7.3..7.4., 7.5.,
7.6., 7.7.. 8.2..18.1..18.2.,
СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской 
Федерации», п.п. 1.2., 1.З., 2.1., 5.2..6.1 .,7.4„7.5.,8.4„9.6.. 13.2,16.5., 16.7.7., 16.7.8., раздел X. XI, 
ХП.ХШ, XV.XVII, прил.п.7
Приказ М3 РФ от 12 мая 2014 г. №214н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения 
и к порядку его размещения"
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям"
Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825 "Об утверждении перечня работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок"
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»
Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке
и аттестации должностных лиц и работников организаций"
ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений»
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 20 мая 2005 г. № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»

11. В процессе проверки провести следующие мероприятии по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия 
по контролю и сроков его проведения):
1. Визуальный осмотр помещений, сооружений, оборудования с целью оценки соответствия 
обязательным требованиям с 01.04.2019-26.04,2019г.
2. Проведение отбор образцов (проб) продукции, проведение лабораторных исследований 
(испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз с 01.04.2019-26.04.2019г.
3. Анализ документов и представленной информации, результатов исследований, экспертиз, 
гигиенических оценок с 01.04.2019-26.04.2019г.
4. Установление причинно-следственной связи выявленных нарушений обязательных 
требований с 01.04.2019-26.04.2019г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению
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государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;
Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.05.2012 № 412:
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 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) 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:
I .режим работы образовательной организации:
2.перечень реализуемых образовательных программ;
3 .характеристика учреждения:
4. протоколы исследования ежегодно вновь завезенного песка на игровых площадках на 
соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, 
санитарно-химическим, радиологическим показателям:
5. договора и акты выполненных работ на вывоз твердых бытовых отходов и другого мусора;
6. документы на строительные и отделочные материалы подтверждающие их происхождение- 
качество и безопасность (применяемые при ремонте в текущем году);
7. статистическая форма 85 к ( 1 лист, таблица с кап, ремонтом):
8. перечень материалов используемых для отделки групповых ячеек, пищеблока, прачечной, 
музыкального, спортивного залов (внутренняя отделка стен, полов, потолков) перечислить по 
группам и помещениям;
9. документы, подтверждающие происхождение и безопасность детской мебели и оборудования 
для помещений, поступивших в текущем году;
10. документы, подтверждающие проведение ревизии, очистки и контроль за эффективностью 
работы вентиляционных систем:
II .договора и акты выполненных работ на утилизацию перегоревших ламп:
12.рабочая программа производственного контроля за качеством питьевой воды автономных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;
13 .протоколы лабораторного исследования питьевой воды автономной системы или 
нецентрализованного водоснабжения;
14. договора и акты выполненных работ на проведение дезинсекции и дератизации 
специализированными организациями;
15. акт проверки безопасности игрового оборудования на площадках;
16. договор (контракт) на оказание услуг питания,
17. журнал бракеража готовой кулинарной продукции:
18. примерное меню питания детей;
19. фактический рацион питания;
20. документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество, воды расфасованной 
в емкости и бутилированной;
21 .эксплуатационная документация (инструкция) изготовителя на обработку дозирующих 
устройств при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды;
22. списки детей по группам,
23. режим дня для каждой возрастной группы: с указанием их возраста:
24. списки детей с указанием группы мебели для них;
25 .договор на медицинское обслуживание;
26.перечни оборудования и инструментария медицинского кабинета:
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27. медицинского заключения на прием детей, впервые поступающих в дошкольные 
образовательные организации;
28. габель ежедневного утреннего приема детей; справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, детей после 
перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и 
праздничных дней);
29. специальный журнал осмотра на педикулез;
30. протоколы определения моторной плотности занятий физической культурой:
31. календарные планы проведения периодических осмотров;
32. результаты углубленного медицинского осмотра и заболеваемость детей по данным 
углубленного медицинского осмотра за последние 3 года:
33. комплексный план оздоровительных мероприятий;
34. документы, подтверждающие проведение одновременного однократного обследования всех 
детей дошкольной образовательной организации один раз в год на контагиозные гельминтозы; 
результаты прохождения персоналом дошкольных образовательных организаций 
предварительных, при поступлении на работу, и периодических медицинских осмотров, 
аттестации на знание санитарных норм и правил, профилактических прививок;
35. личные медицинские книжки;
36. журнал учета инфекционных заболеваний(ф.060/у);
37. журнал регистрации амбулаторного приема(ф.074/у);
38. журнал учета детей находящихся в изоляторе;
39. журнал здоровья;
40. контингент, подлежащих периодическому медицинскому осмотру;
41 .заключительный акт по периодическим медицинским осмотрам;
42. список работников, подлежащих вакцинации;
43. документы на проведение сухой химической чистки ковров;
44. гра(Ьик генеральных уборок всех помещений и оборудования.
45. график мытья окон;
46. график смены постельного белья;
47. учетные документы, указывающие количество комплектов белья, включая полотенца для 
лица и ног, наматрасники;
48. документы. подтверждающие химическую чистку или обработку в дезинфекционной камере 
постельных принадлежностей;
49. документы, подтверждающие происхождение, безопасность, устойчивость к влажной 
обработке и дезинфекции игрушек;
50. перечень санитарно-технического оборудования по групповым ячейкам (кол-во унитазов, 
умывальных раковин, душевых поддонов, кол-во умывальных раковин для сотрудников, 
наличии ванн и сливов);
51 .нормативно -регламентирующие документы на дезинфицирующие и моющие средства; 
режим дня по возрастам детей;
52.расписаний образовательной деятельности по группам;
53.объем образовательной нагрузки по группам;
54. комплексы физкультурных минуток: двигательный режим.
55. комплексы закаливающих мероприятий с учетом здоровья, возраста детей и времени года;
56. разрешение врача-педиатра на посещение детьми бассейна и сауны;
57. учетные документы, указывающие количество столовой и чайной посуды, столовых 
приборов, выданных в каждую группу;
58. инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря;
59. режим проветривания и влажной уборки игровых и спален;
60. технологические карты приготовления блюд;
61. журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов;
62. журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании;
63. журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
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ВРИО руководителя Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан_________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о 

проведении проверки)

Сафина Э.Ф., Ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков_________
Тел.229-90-49 , e-mail: Safina_EF@02.rospotrebnadzor.ru_______________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)
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