
Пршrожение ЛЬ 6

(Типовая форма решениJI
о проведении документарной проверки)

rM 25220041000100931823

Территориа.гlьньй отдел Управления Федеральной спужбьт по надзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благополуrия человека по Приморскому краю в г. Партизанске

(наименование контрольного (налзорного) органа)
г. Партизанск, ул. Октябрьская, д. 5б

кнм

(место принятия решения)

Решение о проведении документарной проверки
(плановой /документарная, по программе проверок).

от к28> апреля 2022г.,1 l час. 51 мин. N9 19

1. Решение принято начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора
валентиной

(указывается наименование допжности, фамшtия, имя, отчество (при наличии) руководитеJIя (заместителя
руководитеJuI) контрольного (надзорного) органа I.uIи иного должностного лица контольного (надзорного) органа,
УпОлномоЧенного в соответствии с положением о виде контропя на принятие решений о проведении контрольных
(напзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основсlнии ст.56. части 2 п.6, Федерального закона от 31.07.2000г.
]ф248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муЕиципаJIьном коцтроле в Российской
Федерации>

(Указывается пункт части 2 статьи 56 Фелерального закона кО государственном контроле (налзоре) и
муниципаJIьном контроле в Российской Фелерачиш)

в Связи с выполнением плана проведения плановых проверок юридических лиц и
ИНДИВИДУалЬных предпринимателеЙ на 2022 г., утвержденного руководителем Управления
Федеральной слуlкбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю Детковской Татьяной Николаевной 02.|2.202| г.

\у n4Jbl б4ru l L).
1) дл' ПУНкТа 1 части 1 статьи 57 Федерального закона <о государственном контроле (налзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации>:
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение

сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений,

изложение сведений' обоснование н€шичиЯ угрозЫ приtIинениЯ врела (ущеРба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных

требований, или отклонение объекта контроля оттаких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка
на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источнИков сведенИй персоналЬные данные граждан, направивших обращения (заявления) в
контрольный (на.чзорный) орган, не приводятся);

2) мЯ пункта 2 частИ 1 статьИ 57 ФепераЛьного закона кО госу.чарственном контроле (налзоре) и
муниципальном контроле в Российской Фелерачии>:

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий,
содержащиеся в t{eм сведениJI о документарной проверке;
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3) длЯ пункта 3 частИ l статьи_ 57 ФелераЛьного закоНа кО госуларственном контроле (налзоре) имуниципrlJIьном контроле в Российской Федерации>:
З,1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о гIроведении контрольных (надзорных)мероприятий, прикttз (распоряжение) контрольного надзорного органа об организации выполнениrI порученияПрезилента Российской ФедеЬац"и (при наличии);
3,2) ссылка На пор}лrение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжен"ъ; *о"rроrьного надзорного органа об организации выполненияпоручения Председателя Правительства Российской Федерации 1при "-"u"";; 

'-'---'
3,з) ссылка на поручение заместителя Прелседаr.r, Прu""raльства Российской Федерации о проведениидокументарных проверОк в отношении конкретных контропйруемu,х лиц, приказ 1рч.поfriaй) 

"nffionuno.o
(налзорного) органа об организации выполнения поручения заместителя Правиiельства Российской Федерации (приналичии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона кО госуларственноМ контроле (надзоре) имуниципaльном контроле в Российской Федерации>:
ссылка на требование прокурора о проведении документарной проверки в рамках надзора за исполнениемзаконов, соблюдением праВ и свобоДчеловека и гражданина по поступивlцим в органы прокуратуры материЕUIам иобращениям;
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона кО госуДарственноМ контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации>:
ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательныхтребований, ссылка на_наступление срока его исполнения;
6) дл" пункта б части 1 статьи 57 Федерало"о.о aunona кО госуДарственном контроле (надзоре) имуниципальном контроле в Российской Федерации>;
ссылка на утвержденную программу проверок и указанное В ней событие, наступление которого влечетпроведение документарной проверки),

з, .щокументарная проверка проводится в рамках федерального государственногосанитарно-эпидемиологического контроля (надзЬра), yruap*oe,r"o.o постановлением
oT 30.06.202l M 1100

наименование вида государстве
единым реестром видов федер€lльного государственного контроля (налзора;, р"."о"аrrrного государственногоконтроля (надзора), муниципсшьного контроля). 

-

4. Щля проведеlия документарной проверки уполномочены:АдамУк Любовь Григорьевна _ главный .rrЬц"*r.Т- ЭксПерТ ТерриТориаЛЬного оТДелауправления Роспотребнадзора по Приморскому npir 
" 

г. Партизанске;Пика ЮлиЯ ЕвгеньевНа - главнЫй специаЛист- эксперт терриТориального отдела Управленияроспотребнадзора по Приморскому краю в г. Партизанске;
яковенко Светлана Владимйро""u - старший сrrециаrr"ст 1 разряда территориаJIьного отделауправления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. ПартизанскеСУЛеЙМаНОВа НаТаЛЬЯ АЛеКЬееВНа - Старший .пЪцrаrrr.т 1 разряда территориального отделаскоп.{украювЩ(yказьтваютcяфalлилt,tи,I,IN,IеЕa'"ffiЛ)iiнoстиl'rнспектopaffi
руководителя группы инспекторов), Уполномоченного 1уполнЬмоченных) на npou.o"n". докумеЕтарной проверки).

5. К проведению документарной проверки привлекается (привлекаются):специалисты: не привлекаются.

(ynurrruurо

эксперты (экспертные организации): не привлекаются

::,Жfr :H:;;Jff :;,"J"s}il'.ilЖ#i";;;;;;;;;d##;;;";#;ili"Ж.""1ШНЖх'd:;}'J#"J

, __,_9Дчlry."тарная проверка проводится в отношеЕии:ми{ициIIАJъноЕ кдзЁi+rоЁ - 
оьщвоБрАзовАтЕльноЕ учрЕжшниЕ ,,срЕд{яя
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П.ОЛЪГА" ОЛЪГИНСКОГО РДЙОНД ПРИМОРСКОГО КРАЯинн 2523003120, огрн lO225O0g73307.
1) Деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться

ffi:ЖЁ;ffo.'r"r'#"", 
В ToM 

""cne 
ПРеЛ"ЯВЛЯемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность,

[1ж,iх11"'*1i"#""i1l""::,Р::i;::::":::::,}"Ф;й";;й;;#,;";д; #;rff:Н"Ъъх;].коНтроля 
(надзора),

;g:H;Ё:ff.","жr,BToM"".n.np.ou";;,;;;;;;-#,]J#",ilil;,i".'"XНil#fiЖ#fi##:J:j3#действия (бездействие);
2) резУльтаты Деятельности фаждан и организациЙ, в том числе про,ryкция (товары), работы и усJIуги, ккоторым предъявляются обязательные требования;
3) злания, помещения, сооруж"нй, линейные объекты, территории, вкпючая водные, земельЕыо и JIесныеучастки, оборудованИе, устройстВо, ЦРоДМ€тЫ, материаJIЫ, танспортные средства и другие объекты, которыми

Ш}ffi'J;ЖlТа:::r":i,*"' 
И (ИЛИ) ПОП"УЙrС" 

"'*'*оrорr,м предъявляюr." ЪЪ"rч".п"о,. ,р.Ъования

7, .Щокументрgч lpo'ep*a проводчyg_о а паесу (местоположению) :

{irtrh ЖЁr,#tro,|:*, РДИОН ОJЬГИНа'i(й, посЕлок городского тиIIА ольгд,ъ

^"-r"(:;;;ff

, __ ._ 9 :ýоjчр9лируем о е_ лицо (контролируемые лица) :МУНИIДШАЛЬНОЕ КАЗЁфОЕ' ОЁЩВОВВДЗiiЬдтвлънов учрЕждЕниЕ 'срЕдIяяоБЩЕоБРАЗоВАТЕЛЬнАЯ IIIколА п.ольгд" олъгlдrскоiо Ъдйой Iриморского крАя,деятельность детских лагерой на время к€lникул.инн 252з003120, огрн lбzzsооg7ззоl .

юридический адрес:
692460, КРАЙ IIРИМОРСКИй, РАйОН ОЛЬгинский, посЕлок городского тиIIд ольгд,улицА АрсЕньЕвА,20.

(указывi
индивидуtшьные номера н€шогошIательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособлснныхстрУктУрных подразделений)' ответственных За сооТВетствие обязате;;";Бьоiчr-" объекта контроля, вотношении которого проводится документарная проверка).

(rjrr:Ё 
^Н;rТ#:"" 

ДОкументарной проверки совершаrотся слодующие контрольные

l ) истребование документов.
су-

ДОКУМентов; 3) экспертиза). 
rvrr"v lrlw'lYlvлnDlл Ul,

_ 10. Предметом документарной проверки является:
соблюдение саЕитарЕо-эпидемиологических требований: Федеральный Закон от 30.03.1999 г. ЛЬ52-ФЗ (о саниТарно - эпидеМиологическом благополучии населения>, сп 2.4.з648-2о<СанитарНо-эпидемИологичесКие требовани" О орaчr"заЦиям воспИтаfiиЯ И Обу.rения, отдьIха иоЗдороВления детей И молоД9жи), СП з.tiz.ц.зsgв,-zо пс;;"йо-эпидемиологич9скиетребования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций идругих объектов социальной инфраструктуры для детей_и молодежи в условиях распространенияновой коронЕtвирусной 

""фj*чr, 
-lCovrp-rя)o, СанПин з,з686-2lкСанитарно,эпидемиологические 

"рйо"u""" по' п!обилактике инфекционЕьж болезней,СанПиН 2,312,4,з590-2О кСанитЬрно-эпидемиологические требования к оргаЕизацииобщественного питания населенияli' СанПиН 1.2.з685-2l пГи.rеrr"еские нормативы итребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов средыобитания>, СанПиН 2,t.3684-21 <Санитар"Ъ-ur"ойолоIические требования к содержаниютOрриторИй городсКих и сельСких поселе*йй, к водным объектам, пйевой воде и пиiьевомуводоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилых помещений, эксплуатацияпроизводственных помещений, организации и проведеЕию санитарно-протиВоэпидемических



(профилаКтических) мероприятий>, СП 2,1.з678-20 <Санитарно-эпидемиологические требованияк эксплуатации помещений, зданий, соорухtений, оборудо ванияи транспорта, а так же условиямхозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказаниеуслуг), Приказ Министерства Здравоохранения РФ от б декабря 2021 г. N l|22-H кобутверждении национаJIьного календаря профилактr"aaпr*' прививок, календаряпрофилактических прививок по эпидемическим показателям и порядка проведенияпрофилактических прививок), Приказ Министер.й Здрu"оо*рuп.r"" Ро о" 28 января 202 1 г. N29-н <об утверждении порядка проведения обязательных Предварительных и периодическихмедицинсКих осмотРов работНиков, предусмоТренныХ частьЮ четвертой статьи 21З трудовогокодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредным ии (иlли)опасными производственными факторами, а также работам, пр; выполнении которых

(соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/ исполнение решений)
."u"J].'",lJХJ,Ш"Т:iЖ;:#"',ir:iХЖi"^Ш'Jltroffi|;'"ХЦffДИНИЦЫ, содержащие o6".ur.non,le требования,

,-".ii"":Hfi*fl1ffi#ffiffffiJy.'ffi] " '";ф-;;;;i'п"*,р.ооuания, соблюление (реализация) которых
З) ссылки на документы, LIсполненйa коrор"rх является необходl.tпtыili В сооТВетствиIl с ЗаКОНОДаТеJ-IьствомРоссийскоЙ Федерации, и содержащИеся в ниХ требования, 

"oOnro"r"a которых является предметом документарнойпроверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероп риятийрешениr1, ислолнениекоторых является предметом локументарной проuерпи). '

1 1, При проведении документарной проверки проверочные листы не ,,рименяются.

12. Щокумеrrlч:u" проверка проводится в следующие сроки:с к11> мая2022 г., 10 
"uЪ, 

00 плrn ,

наступления которых проверка не может быть нЬчата, ; ;;#;":ffi'";;aJ##JTJýT#i.йirXЖ?*непосредственное взаимодействие с контролируемым Лицом при проведении документарной проверки непланируется).

l3. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу (контролируемымлицам) необходимо представить следующие документы:

;ri;;1T#;"ffJ;*' РеШеНИе) ПОДТВеРЖДающий полномочия законного представителя
- прикаЗ об открыТии ЛоО (летняя оздоровительная организация) налетний период 2О22года;- количество планируемых детей в оздоро*вительное у.пр.*д"""е (по отрядам);- количество работающего персонала u iloo, . yn*unr.M должности;

##:Ж Ж"ffilТ:хъЖlТТ"х игроВых коМнаТ для детей, спорТиВного заJIа, изолятора для

;iTffi"(fiЁН:l"r"]^1#|'О'п",и по применению (методические указания) на используемые
_ документы по организации питания в оздоровительном учреждении (утвержденноеРУКОВОДИТеЛеМ ПРИМеРНОе 10 -ТИ ДНеВНОе МеНЮ, Технологические карточки готовых блюд);
;";:;#.fi:;"r"-Ж. 

ПО ОРГаНИЗаЦИИ питания , с поставщиками продовольственного сырья и
- фактический реrким дня, расписание занятий в помещениях кружковой деятельности;_ виды кру>t<ковой деятельности;
- план мероприятий досуга, отдыха и оздоровлениядетей;_ список сотрудников учреждения, утвержденный руководителем с указанием должности, латыприема на работу, прохо}кдением предварительных или периодических медицинских осмотров,МеДИЦИНСКИХ ОбСЛеДОВаНИЙ nu *'-""'е 

'116епцrо"r"r* auболеваний, ara"arrr"aской подготовки иаТТеСТаЦИИ' ВЫПОЛНеНИЯ ПРОфИЛаКТИЧеСКИХ ПРививок от инфекционных заболеваний, в т. ч.
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вакцинированньтх пиц, либо лиц. имеющих аЕтитела Ig-G к возбудителю COVID - 19, в т. ч.

работников пищеблоков и работников деятельность которьж связана с производством,
хранением, трt}нспортировкой, реalпизацией пищевых продуктов и питьевой воды перед
поступлением на работу в ЛОУ обследования на нщIичие норо, рота - и других вирусных и
бактериальньIх возбудителей кишечцьIх инфекций перед началом каждой оздоровитепьной
смены (допускработников пищеблокаосуществлять при наJIичии розультатов исследования на
напичие норо, рота - и других вирусных возбудителей кишечных инфекций, проведенньIх но

ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу- предоставить согласованный с мед.
организацией график обследования работников пищеблока), всех работников ЛОУ занятых
непосредственным обслуживаЕием детей обследовать на напичие кишечньж инфекций.
- сведения о ква-пификации работников пищеблока:
- докуN{енты, подтверждающие организацию и проведение производственного контроля
(программа производственно-лабораторного контропя, в т. ч. за организацией питьевого
водоснабжения, результаты лабораторно-производственного контроля факторов среды
обитания);
- документы, подтверждающие организацию и проведение дератизационных и акарицидньж
мероприятий (акты выпопненньтх работ, контроль эффективности дератизационной ц
акарицидной обработки } .,

- документ, подтверждающий обеспечение оздоровительного rIреждения медицинским
работником.
- схемы организации медицинской помощи и маршрутизации больных( при наличии
эпидемиологической ситуации) с указанием медицинских организаций инфекционного профиля
для оказания медицинской помощи;

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и rrеречень документов, представление которых
необходимо для проведения документарной проверки).

14. Указанuе uньlх свеdенuй.,.
(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Начальник территориального отдела Уп
Роспотребнадзора по Приморскому краю ъr*rs\

В.В. Бай
инициалы водителя

руководителя органа государственного контроля (
органа муницип€lльного контроля, иного должностного
принявшего решение о проведении документарной

Старший специалист 1 оазряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Партизанске Яковенко С.В.. тел: 8l42ЗбЗl6-71-09

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нмичии),и дол)I(ность дол)кностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
ителей с решением о проведении выездной проверки*

кнм 2522004|00010093 1823

s$jiiljm

Отметка о направлении решения в электронном виде (алрес электронной почты), в том числе через личный
кабинет на специализированном электронном
*Отметки размещаются после ремизации указанных в них действий




