
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЦJИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ чвловвкх

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 1/

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЫ-ЮЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ~АЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО Ростовсной ОБЛАСТИ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или о~Ьгана муниципального контроля)
.,:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контрол1:1 (надзора)

V' ,).!о проведении в_н_е_п_л_а_н_о_в_о_и--=-,_вь_1_е_з_д_н_0_J;,--1--=----- проверки
(плановой/внеплановой, документарног/выездной)

юридического лица

от « 31 » января 2018 г. №

1. Провести проверку в отношении: муниципального бюджетного учреждения «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин{jалидов» Багаевского района Рос-
товской области (ИНН 6103001575) ;·

,,-.---------------(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчествоГпоследнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

:i

2. Место нахождения: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская,
ул.Московская, 4; места фактического осуществления деятелгности: Ростовская область, Бага
евский район, ст. Багаевская, ул. Московская, 4; Ростовская область, Багаевский район,
п.Садовый, ул.Ленина, 7 '

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпричимателем и (или) используемых ими

· производственных объектов) ··

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на .проведение проверки: Руденко
Татьяну Ивановну - специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнад
зора по Ростовской области в г.Новочеркасске, Аксайском, Ба-аевском, Веселовском районах

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

:1
;~

4. Привлечь 1-: проведению проверки в качестве экспертрв, представителей экспертных
организаций следующих лиц: - "

-~--------------(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности при\jлекаемых к проведению проверки
экспертов и (или) наименование экспертной организации с указаиием реквизитов свидетельства

об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: федерального государственного сани-
тарно-эпидемиологического надзора (313122070) . \

.---------------
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниJщпального контроля, реестровый(ые)

номер(а) функции(й) в федеральной государственной информациончой системе "Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (tj:,ункций)")

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписания об устранении
выявленных нарушений №58 от 03.04.2017г. ·,
задачами настоящей проверки являются: осуществление НJдзора за исполнением обязатель
ных требований законодательства Российской Федерации в (:·области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения ·



~i
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): . ·\

соблюдение обязательных требований_и (или) требований, установленных муниципаль- .
ными правовыми актами; ,:;,

~ 1:соответствие сведении, \одержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской дi~ятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, {одержащихся в заявлении и документах юридического лица или
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разре
шения (лицензии) на право ос\rществления отдельных видов деятельности или разрешения (со
гласования) на осуществлени1иных юридически значимых действий, если проведение соответ
ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя пре
дусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицен
зии), выдачи разрешения (согпасования) обязательным требованиям, а также данным об ука
занных юридических лицах и )шдивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином Г()

сударственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и других фt\деральных информационных ресурсах;

выполнение предписаниit1органов государственного контроля (надзора), органов муници-
пального контроля; ...

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте

ниям, окружающей среде, обт'ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерацф1, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Россяйской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до
кументам Архивного фонда Рiрссийской Федерации, документам, имеющим особое историче
ское, научное, культурное знат.tение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

f. V Vпо предупреждению возникновения чрезвычаиных ситуации природного и техногенного
характера; 1:

по обеспечению безопасности государства;
~1}. ....по ликвидации последствии причинения такого вреда,
~~
;.;

8. Срок проведения прочерки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступитъ с "~" февраля 20 18 года.
Проверку окончить не пd зднее " 02 " марта 20 18 года.

1 --

i9. Правовые основания п~'1оведения проверки: п.1 ч.2 ст.1 О Федерального закона от
26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защ'тте прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государств~нного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(ссылка на положения нормативного правового. акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными пра
вовыми актами, подлежащие проверке: ст. 11, ст.24, ст.29, ст. 35 Федерального закона №
52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.6,
6.4, 7.1 СП 2.1.2.3358-16 «Севитарно-эпидемвологические требования к размещению, устрой
ству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режи
му работы организаций социального обслуживания», п.п. 11.5, 11.11 раздела I СанПиН
2.1.3 .2630-1 О «Санитерно-эпидемнологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», .'п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пи
щевых продуктов и продоволнственного сырья» (в ред. изменений и дополнений №4, утв. По
становлением Главно-го госудзрствениого санитарного врача РФ от 31.03.2011 №29); п. 7 раз
дела IV, п. 32 раздела VII Технического регламента Таможенного союза «О безопасности моло
ка и молочной продукции» 'П' ТС 033/2013, принятого решением Совета Евразийской эконо
мической комиссии от 9 октября 2013г. №67 «О техническом регламенте Таможенного союза
«О безопасности молока и МОЛ')ЧНОЙ продукции».



I
'

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования меро
приятия по контролю и сроков его проведения):
1) рассмотрение документов юридического лица и иной информации об его деятельности с 02
февраля 2018 года по 02 марта 2018 года
2) осмотр и обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности
производственных объектов с 02 февраля 2018 года по 02 марта 2018 года

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля, административных регламентов по осуществлению государствен
ного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

1Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты. 1
прав потребителей и благополучия человека государственноз функции по проведению прове-
рок деятельности юридических лиц, индивидуальных предприпимателей и граждан по выпол
нению требований санитарного законодательства, эаконодательства 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 от 16 июля 2012 года № 764; Положение о федеральном государственном санитарно
эпидемиологическом надзоре, утв. постановлением Правитеяьства Российской Федерации от
05.06.2013г. №476. '

(с указанием наименований, номеров и дат й::i принятия)
:_1

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль
ным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
приказы о назначении на должность руководителя, других о,iветственных лиц за соблюдение
санитарного законодательства, их должностные инструкции либо иные документы, устанавли
вающие их права и должностные обязанности; сопровощjтельная документация, подтвер
ждающая качество и безопасность поступающих молочных щi:Ьдуктов.

~:

Заместитель Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области -
Заместитель главного государственного
санитарного врача по Ростовской области
А.В .Конченко
(должность, фамилия, инициалы руководителя, за
местителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального кон
троля, издавшего распоряжение или приказ о про

ведении проверки)

аверенная печатью)

Степанова Александра Владимировна, начальник территориш;:ьного отдела Управления Рос
потребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселов-
ском районах, тел. (86352)4701 О, rpп50@donpac.ru 1

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


