
Приложение 1 
к приказу Министерства 

экономического развития РФ 
от 30.04.2009 № 141 

(в  редакции от 30.09.2016) 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому 

автономному округу 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) о проведении 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от 07.03.2019 № 36 

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа с. Рыткучи». ИНН 8706004040, 
ОГРН 1028700568698, Основной вид деятельности: 85.14. Образование среднее 
общее, Зарегистрировано! 1.10.2002 (Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 2 по Чукотскому автономному округу). 

(наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество (последнее — при наличии) индивидуального 

предпринимателя) 

2. Место нахождения (юридический, фактический адрес): 689417. Чукотский 
автономный округ, городской округ Певек, с. Рыткучи, ул. Мира, д. 14 

юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического 

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

3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки: Начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному 
округу по городскому округу Певек - Божчука Виталия Игоревича. 
(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: Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском АО». 

фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (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 
контроля (надзора). Реестровый номер 313122070. 
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер(а) функции 

(ий) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)») 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнение 
плана проверок, согласованного с прокуратурой Чукотского автономного округа на 
2019 год. 

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; 
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- 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: выявление нарушений 
законодательства в сфере защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического законодательства и принятие мер по их пресечению. 

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. 
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8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней, 50 часов. 
К проведению проверки приступить с 14 марта 2019 г. 
Проверку окончить не позднее 12 апреля 2019 г. 

9. Правовые основания проведения проверки: 
ст. 9, 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный 
закон от 30.03.999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека», утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 (в ред. постановления Правительства РФ от 
19.06.2012 № 612), Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому 
автономному округу, утвержденное приказом Роспотребнадзора от 10.07.2012 
№ 726. 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: 

- ст. 1, 4, 9, 12, 13,14-18 Федерального Закона РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

-ст. 2, 4. 8. 10.11, 13, 15, 16, 17, 19, 20,21,22, 23,24,25, 27, 28. 29. 32,33, 34,35, 
36 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; 

- ст. 7. 8. 10 Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 

- ст.5, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака"; 

- ст.З, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 23 Федерального Закона РФ от 02.01.2000 № 
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 

- ст. 1, 7, 18, 32, 33, 34. 36, 39 Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О 
техническом регулировании"; 

- TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; 
- TP ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»; 
- TP ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»; 
- TP ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей»; 
- TP ТС 034/2013 «Технический регламент «О безопасности мяса и мясной 

продукции»; 
- TP ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки" 
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-Ф3 "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 
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- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного сырья», 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы"; 

- СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и проведению дератизационных мероприятий": 

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» и другие нормативно-правовые акты. 

- СанПиН 2.4.7.960-00 "Гигиенические требования к изданиям книжным и 
журнальным для детей и подростков"; 

- СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений"; 

- СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

- СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней»; 

- СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; 
- ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования»; 
- ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в 

помещениях». 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка: ссылка на положения) 

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

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): 

- визуальный осмотр территорий, зданий, сооружений, помещений с целью 
оценки соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, соответствия 
обязательным требованиям в рамках компетенции Роспотребнадзора. 

обследование объектов, с целью оценки соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований, осуществления деятельности и оказания услуг 
обязательным требованиям в рамках компетенции Роспотребнадзора; 

- установить обеспечение выполнения обязательных требований всеми 
работниками учреждения, 

- анализ документов и представленной информации; 
- проведение инструментальных замеров объектов производственной среды, 

замеры микроклимата и освещённости. 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по 
осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии): 
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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 утверждён приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 16 июля 2012 г. N 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: 

- устав (положение); 
- приказ о назначении руководителя; 
- выписка из ЕГРЮЛ; 
- утвержденное штатное расписание; 
- сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении на образовательное 

учреждение, 
сведения о лицензии на образовательную деятельность (каким 

лицензирующим органом выдано, № и дата выдачи); 
- медицинская документация: журналы медосмотра детей при приёме (осмотр 

кожных покровов, видимых слизистых, волосистой части головы), 
- утвержденное примерное меню, технологических карты кулинарных изделий, 
- меню-раскладки за пять дней; 
- журналы пищеблока: бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья, бракеража готовой кулинарной продукции, «Здоровье», С-витаминизации 
третьих и сладких блюд, учета температурного режима холодильного оборудования: 

- ведомость контроля за рационом питания; 
- программа производственного контроля за качеством и безопасностью 

приготовляемых блюд, а также документация по контролю за качеством пищевой 
продукции; 

результаты производственного лабораторного контроля (протоколы 
лабораторных исследований); 

- режим пребывания детей; 
- утвержденное расписание обязательных уроков и факультативных занятий; 
- договоры (контракты) на поставку продуктов питания, воды бутилированной; 
- списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 

емкости) питьевой воды, витамина «С»; 
- справку об осуществлении медицинских услуг, стирки, вывоза мусора, 

уборки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации с копиями договоров, в случае 
осуществления данных услуг сторонними организациями; 

- данные о проведении контроля за температурой воздуха в помещениях 
оздоровительного учреждения: 

- выписки из бухгалтерских документов о перечне оборудования пищеблока и 
медицинского кабинета, наличии витамина «С», бутилированной воды, наличии 
препаратов для дезинфекции, дезинсекции и дератизации, кроватей и постельного 
белья; 

- список персонала с указанием замещаемой должности с внесением сведений о 
сроках прохождения медицинского осмотра и объеме проведенных исследований, а 
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также наличии профилактических прививок в соответствие с национальным 
календарем, данными о сроке прохождения гигиенического обучения, 
подтвержденный подписью руководителя лечебного учреждения либо прошитые и 
заверенные ксерокопии медицинских книжек персонала; 

- сведения о профессиональной подготовке сотрудников пищеблока; 
- листы здоровья детей. 

Руководитель Управления 
Семенихин А.В. 

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или 

приказ о проведении проверки) 

С распоряжением ознакомлен: « » 2019 года часов минут 

(должность, фамилия, имя. отчество (последнее - при наличии). (подпись) 

Начальник территориального отдела по городскому округу Певек 
Божчук Виталий Игоревич 
тел. (42737) 4-15-18 
e-mail: bozhchuk.vi''a'vandex.ru 

(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется) и должность должностного лица, непосредственно 
подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)) 
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