
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 Краснодарскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

2021 № j /J 'T  р-28-2021

1. Провести проверку в отношении муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 26 муниципального образования Тимашевский 
район.

2. Место нахождения и место нахождения используемого им производственного объекта: 
Краснодарский край, Тимашевский район, ст-ца Медведовская, ул. Продольная, 29.

Ч .

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (и) на проведение проверки:
Журавлёву Татьяну Альбертовну, главного специалиста-эксперта территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах;

Босикову Наталью Ивановну, ведущего специалиста-эксперта территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах;

Донцову Анну Николаевну, старшего специалиста 2 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:
Церенова Шургучи Борисовича, и.о. главного врача; Луценко Татьяну Николаевну, заведующую 
отделом лабораторного контроля ИЛЦ, врача-лаборанта; Васильеву Александру Алексеевну, 
заведующую бактериологической лабораторией, биолога; Гологрудникову - Верстюк Надежду 
Романовну, зав. сан-эпид отделом, врача по общей гигиене; Журавлеву Лилию Николаевну, врача 
по общей гигиене; Жилу Юлию Викторовну, врача по общей гигиене; Мирошниченко Татьяну 
Юрьевну, химика-эксперта; Мищенко Викторию Витальевну, помощника врача по гигиене 
питания; Степанову Людмилу Александровну, помощника врача-эпидемиолога - представителей 
Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (аттестат 
аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае от 07.09.2015 № RA. 
RU. 710012, выданный Федеральной службой по аккредитации).

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
(313122070). v

6. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью: 

выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте 
Управления www.23.rospotrebnadzor.ru

задачами настоящей проверки являются: ^
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушентаз% онЩ а^шства -Российской Федерации-  
в области обеспечения санитарно-эпидемиологическшр;благопбя5̂ ш  населения^ в1 целях охраны 
здоровья населения и среды обитания. 9Г.

7. Предметом настоящей проверки я в л я е т с я |^ \ ^ А| Росг-зтре&^здзора
- соблюдение обязательных требований. Красн^р^соиу крею

о Врг-'Хозецке;-*.,

http://www.23.rospotrebnadzor.ru


8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» июня 2021 года.
Проверку окончить не позднее «29» июня 2021 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
ч.З ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля";
- п. 1 ст. 49, ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

п. 8.1 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. приказом Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 №

п. 7.1 Положения о территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 
Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, утв. приказом 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 24.06.2013 №137.

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
- ст. ст.10, 11, 17, 19, 24, 28, 29, 34, 35, 36, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции";
- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию»;
- Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной 
питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017), принят решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 45;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно
косметической продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 № 799;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее 
маркировки", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 "Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12 2011 
№882;
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на 
масложировую продукцию", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883; 
-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной 
продукции", принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №67;
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-Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции.
предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 
23.09.2011 №797;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2;

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28'

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
1) рассмотрение документов юридического лица: 20 рабочих дней;
2) осмотр и обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности 
территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования: 20 рабочих дней;
3) отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, 
проведение их исследований, испытаний: 20 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), 
административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;
- 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, утв. приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 
764.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- документы, подтверждающие прохождение персоналом медицинского осмотра, гигиенического 
обучения и аттестации, иммунизации (список сотрудников с указанием Ф.И.О., должности, 
личные медицинские книжки);
- договоры на водоснабжение, канализование;
- договоры на удаление отходов с актами выполненных работ;
- режим дня, данные ежедневного утреннего приема детей по группам,
- договор на оказание медицинских услуг воспитанникам;
- инструкции на используемые моющие и дезинфицирующие средства;
- сведения о количестве воспитанников по г р у п п э м $ |? ? ® ^ ^ . К О П  И Я  3
- площади игровых помещений групп (согласнотй^йтеСкй^^^порта);

?осоот-.'Э§«адзора
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- примерное цикличное меню питания, ежедневное меню;
- график смены кипяченной воды (при использовании);
-данные распределение детей, в соответствии с заключением о принадлежности 
несовершеннолетнего к медицинской группе, для занятий физической культурой;
-данные обследований детей за 2020 год на выявление инвазированных ’ контагиозными 
гельминтозами,
- данные осмотра детей на педикулез за 2020, 2021 года.

Руководитель (заместитель руководител 
Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю

П роект расп оряж ени я подготовил:
Ж уравлева Татьяна Альбертовна, главный специалист 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
8 ( 8 6 1 )3 0  58586 .
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территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
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