
Управлс ние Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области 
(наименов '.ние органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государс гвенного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

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

юри ического лица, индивидуального предпринимателя 
о т " " февраля 2021 г. № \ \ - 7 % 

1. Провести проверку в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВЕРХНЕДНЕПРОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА' (ИНН 6704006916) 

(наименование юриди1 ского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 12 
Место фактического осуществления деятельности: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН 
ДОРОГОБУЖСКИЙ, 1 ОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ, УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДО VI 12 

(юридического лица (филиалов, п >едставительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 
индивид уапьным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов) 

3. Назначить лицом(а ни), уполномоченным(и) на проведение проверки: Цымбал Наталию 
Ивановну - заместител I начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-
Жирковском районах, Киселеву Елену Федоровну - специалиста-эксперта территориального 
отдела Управления Ро лотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, 
Дорогобужском, Ельда иском, Холм-Жирковском районах, Снопову Светлану Викторовну -
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Сафоновском Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах. 

(фамилия, имя, отчество (после; нее - 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: Рыбакову Ольгу Сергеевну - главного врача Сафоновского 
филиала ФБУЗ «Центр игиены и эпидемиологии в Смоленской области», Парфенову Валентину 
Владимировну - помо дника врача по общей гигиене Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиолог) и в Смоленской области», Воронкову Светлану Николаевну - помощника 
врача по общей гигие ю Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области», Князеву Людмилу Александровну - помощника врача по общей гигиене 
Сафоновского филиала < Е>БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», Писареву 
Ольгу Васильевну - эксперта-физика Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Смо генской области», Фельзенмайер Виталия Анатольевича - инженера 
Сафоновского филиала (Е>БУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат 
аккредитации от 07.0 '.2017 № РОСС КП.0001.510109 выдан Федеральной службой по 
аккредитации; Аттеста аккредитации от 24.07.2015 № ЯА.РШ.710042 выдан Федеральной 
службой по аккредитаг ш; Лицензия на осуществление деятельности в области использования 
возбудителей инфекцис шых заболеваний человека и животных (за исключением случая, если 
указанная деятельност! осуществляется в медицинских целях) и генно-модифицированных 
организмов III и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах, от 
07.09.2005 № 77.99.03.( 01.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой в сфере защиты прав 
потребителей и благопо тучия человека; Лицензия на осуществление Медицинской деятельности 
от 28.04.2016 ФС -67-01-000861 выдана Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения). 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной 

организации с указанием рекви? ггов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации) 

5. Настоящая проверь а проводится в рамках проверки деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предг ринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 



законодательства, реес ровый номер функции в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг ( функций)» 313122070 
(наименование вида (видов) госуд рственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной 

государственной ин юрмационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана 
проведения плановых ] роверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год (утв. руководителем Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 28.10.2020), 
размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
(Ьйр://р!ап.еепргос.еоу. и/р!ап2021Л, официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области (Ь ф://67.гозроПеЬпаёгог.ги); 
задачами настоящей проверки являются: надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодат гльства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического б гагополучия населения. 

7. Предметом настоян ей проверки является: соблюдение обязательных требований 
8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 

К проведению прс верки приступить с " 04 " марта 20 21 года. 
Проверку окончит ь не позднее " 3 1 " марта 20 21 года. 

9. Правовые основание проведения проверки: 
1. Статья 9 Федераль юго закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных п] едпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального ) онтроля» 

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

10. Обязательные тр бования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, п< длежащие проверке 

1. Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом населения» 
2. Федеральный зако от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего таба шого дыма и последствий потребления табака» 
3. СП 2.4. 3648-20 "('анитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха 1 оздоровления детей и молодежи" 
4. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации раб< ты образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры д ся детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО 19)». 

5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного пит ания населения" 

6. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

7. СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 
городских и сел) ских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, тмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации 
производственных общественных помещений, организации и проведению санитарно -
противоэпидемиче ких (профилактических) мероприятий» 

8. Приказ Минздраве оцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) с пасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся предв; рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведеш я обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) ра( отников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условия? ш труда». 

11. В процессе провер си провести следующие мероприятия по контролю, необходимые дл! 
достижения целей и зацач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия п< 
контролю и сроков его проведения): 

1. Рассмотрение док /ментов лиц, подлежащих проверке (с 04.03.2021 по 31.03.2021); 



2. Обследование ис юльзуемых лицами, подлежащими проверке, территорий, зданий, строений 
сооружений, по 1ещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств 
перевозимых у* азанным лицом грузов, производимых и реализуемых им товароь 
результатов выпс таяемых ими работ, оказываемых услуг (с 04.03.2021 по 31.03.2021); 

3. Отбор образцов проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной средь 
проведение их ис следований, испытаний (с 04.03.2021 по 31.03.2021); 

4. Проведение эксггртиз и (или) расследований, направленных на установление причинно 
следственной свя ш выявленного нарушения обязательных требований с фактами причинени 
вреда (с 04.03.20; 1 по 31.03.2021); 

5. Оценка соответ :твия осуществляемой деятельности или действий (бездействий) пр 
осуществлении деятельности обязательным требованиям (с 04.03.2021 по 31.03.202 Г 
12. Перечень поло кений об осуществлении государственного контроля (надзора) ] 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществленш 
государственного к энтроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при и 
наличии): 
1. Положение о фед еральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476. 
2. Административн) ш регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав г отребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению про *ерок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по в лполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Фед ;рации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров, /тв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и ( лагополучия человека от 16.07.2012 № 764. 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень докумен гов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем не >бходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

1. Данные о прох >ждении периодических медицинских осмотров (личные медицинские 
книжки сотрудш ков согласно списочному составу и штатному расписанию). 

в / 
Руководитель /V Л. М. Сидоренкова 
Управления Роспотребр адзора 
по Смоленской области ? - ? 

'«й&йои I ^сН / 

н** • ̂ Як^л 

Снопова Светлана Викторо ша - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Сафоновском, Глинковском. Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах 
8(48142) 3-45-66; Е-таП: грп аГЬ@уапс1ех.ги 

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


