
г 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Архангельской области 
Территориальный отдел в г. Северодвинске 

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от "_22_" ноября г. № 439 

1. Провести проверку в отношении: муниципального автономного образовательного 
учреждения « Средняя общеобразовательная школа №2» • 

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

индивидуального предпринимателя) 

2. Место нахождения: Архангельская область, г. Северодвинск, ул.Трухинова. д. 10 

Место фактического осуществления деятельности: Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул.Трухинова, 10. 

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место 
жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
Специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области в г. Северодвинске: 
Козлова Ольга Александровна, специалист-эксперт руководитель проверяющей группы; 
Лисицына Ирина Михайловна, специалист-эксперт. 

(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: специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области в г. Северодвинске»: 
Ратникова Варвара Сергеевна - врач по общей гигиене. 
Гоголевская Виолетта Андреевна, врач по общей гигиене 
Тараканова Лариса Геннадьевна- помощник врача по общей гигиене. 
Свидетельство об аккредитации от 27.02.2010 № 48-АК предоставленного на срок до 27.02.2015 
г. на основании приказа органа аккредитации (Роспотребнадзора) от 27.02.2010 г. № 48-АК; 
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС. RU.0001.510414 от 
19.07.2013г, действителен до 19 июля 2018 года. 

(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. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана плановых проверок 

Управления Роспотребнадзора по Архангельской области на 2013 год 
задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в 
сфере защиты прав потребителей 

6. Предметом настоящей проверки является: 
соблюдение обязательных требований или требований^ эвленных муниципальными 

правовыми актами. 

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней 

К проведению проверки приступить 
с " 02 " декабря 20 13 г. 



Проверку окончить не позднее 
" 27 " декабря 20 13 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 
ст. 1-27 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» 

ст. 17, 28. 34-36, 49-52, 55 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (в части требований, предъявляемых к 
заключению договоров оказания платных образовательных услуг) 

ст.ст. 4, 7, 8, 9, 10 в части требований, предъявляемых к заключению договоров оказания 
платных образовательных услуг Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 
потребителей", 

п.п. 1.1-4.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

п.п.1.1-6.11 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных 
членистоногих» 

п.п.1.1-6.4 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению 
дератизации»; 

п.п.1.1-13.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

п. п. 1.1 -4.17 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работ»; 

п.п. 1.1-4.23 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления»; 

п.п.1.1-3.12, 4.10-4.13.6 СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации»; 

Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 19.06.2000 № 229 "О профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций"; 

пп. 1.1-3.1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 
N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются 

предметом проверки) 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: 

рассмотрение документов, оформление материалов проверки - не более 5 рабочих дней; 
- обследование территории, зданий, сооружений, строений, помещений, оборудования, 
транспортных средств, перевозимых грузов - не более 5 рабочих дней; 

отбор образцов продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной 
среды, которые могут оказать вредное воздействие на организм человека - не более 5 рабочих 
дней; 

проведение исследований, испытаний отобранных проб, инструментальных измерений, 
экспертизы -г не более 5 рабочих дней. 

11да1еречень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
пр1рвё1к>к_деятеяьно^ти юридических лиц. индивидуальных предпринимателей и граждан по 



выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров 
(утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764). 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН); свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе (ИНН); Устав; лицензия (с приложениями) на 
осуществление образовательной деятельности; приказ о назначении руководителя и/или лица, 
уполномоченного представлять интересы юридического лица при проведении проверки, 
должностные обязанности руководителя; договоры со сторонними организациями (на вывоз и 
утилизацию отходов производства и потребления, дератизации, дезинсекции и акарицидной 
обработки территории), документы подтверждающие, выполнение услуг по данным договорам; 
личные медицинские книжки работников; журнал учета проверок юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей) проводимыми органами государственного контроля 
(надзора). 


