
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
(ФМБА РОССИИ)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 122 
Территориальный отдел по городу Сосновый Бор Ленинградской области 
Россия, 188540, Ленинградская область, город Сосновый Бор, Больничный городок, 3/13 
______________ Тел./факс (813-69) 4-23-17, 4-73-56, Е-таП: ги38@8Ъог.пе1______________

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении___________________Плановой /выездной__________________ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от “ 17 ” мая 2016 г. №

1. Провести проверку в отношении: Детского оздоровительного учреждения в летний период
«Оздоровительный профильный лагерь «Интеллект» на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»____________

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

2. Место нахождения и место фактического осуществления деятельности: 188540, Ленинградская 
область, г. Сосновый Бор, Липовский проезд, дом 13.

(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 Межрегионального управления №122 ФМБА России:

Егорову Ираиду Евгеньевну -  начальника Территориального отдела, Хомякову Ингу 
Станиславовну - начальника отдела эпидемиологического надзора, Гранатович Валентину 
Александровну - старшего специалиста 1 разряда отдела эпидемиологического надзора, Батакову 
Галину Васильевну -  ведущего специалиста -  эксперта отдела санитарного надзора, Зирюкову 
Ольгу Серафимовну - ведущего эксперта Территориального отдела Межрегионального
управления № 122 ФМБА России.__________________________________________________________

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

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов следующих лиц:
Воронов Константин Алексеевич -  свидетельство об аккредитации № 78.122.000.000018.1011 от
19.10.2011 г.
Семченко Виктория Аркадьевна - свидетельство об аккредитации № 78.122.000.000017.1011 от
19.10.2011 г.______________________________________________________________________________

(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 сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2016г., размещенного на 
официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ в сети Интернет.____________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:



-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок 

для исполнения которого истек;
-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-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;
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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного 
должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: 
проверка соблюдения юридическим лицом требований законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, установленных 
Федеральным законом РФ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Федерального закона РФ от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы», СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к проведению дератизации», СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности», СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СанПиН 
2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в 
емкости. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.2653-10 «Изменения №2 к СанПиНу 2.1.4. 1116-02 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. Контроль 
качества», СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», 
Руководство Р.3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», Приказ от 12 апреля 2011 года №302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников занятых на тяжелых работах и на работах связанных с вредными и (или) опасными 
условиями труда», Постановление Правительства РФ от 15.07.99г. № 825 «Об утверждении работ, 
выполнение которых связано с высоким риском заболеваний инфекционными болезнями и 
требует обязательного проведения профилактических прививок», приложение №1 к приказу М3 
РФ от 21.03.14г. № 125-н, СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации».

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;



соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

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

растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить 
с “ 03 ” июня 20 16 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 30 ” июня 20 16 г.------ ---------------------- ------  $

8. Правовые основания проведения проверки:
часть 3 ст. 9 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»; Положение о территориальном отделе Межрегионального управления 
№122 ФМБА России, утвержденное приказом Межрегионального управления №122 ФМБА 
России от 31 января 2011г. № 11-а; Статьи 28,34,35,36 Федерального закона РФ от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

(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:
визуальный осмотр объекта надзора, рассмотрение документов.

Срок проведения указанных мероприятий: не более 20 дней 
с " 03 " июня 2016 г. по "30 " июня 2016 г.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный 
регламент исполнения Федеральным медико-биологическим агентством государственной функции 
по организации и проведению проверок в организациях отдельных отраслей промышленности с 
особо опасными условиями труда и на отдельных территориях, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 октября 
2011г. №1194н.

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: копия 
приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием 
сроков работы смены; утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников; 
личные медицинские книжки сотрудников, примерное меню, списки поставщиков пищевых 
продуктов, программа производственного контроля, договор на медицинское обслуживание 
учащихся, договор с организацией обеспечивающей питание в обучающем учреждении; режим 
дня; договор на вывоз ТБО и люминесцентных ламп, документы, подтверждающие в 
установленном порядке качество и безопасность бутилированной воды, дезинфицирующих и 
моющих средств, договор проведения дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акты 
выполненных работ за 2016г., документы, подтверждающие проведение противоклещевых



обработок территории; акт проверки и профилактического ремонта оборудования пищеблока, 
договор на стирку белья.

Заместитель руководителя Межрегионального________
управления № 122 ФМБА России___________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместитеда^===^5; 
руководителя органа государственного контроля (надзО^)?0уС« 

органа муниципального контроля, издавшего распоряжении** '  ' '
приказ о проведении проверки) 7 *

I .? «ч /
8 I ш ем I

И.Е.Егорова 
подпись, заверенная печатью)

Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Т(^С1ежрегионального управления 
№122 ФМБА России Батакова Галина Васильевна тел./факс 4-23-17

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


