
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Федеральной службы по надзор г, в сфере .ащиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица

ОТ /7 /6 2017г. №  Р- 27-2017

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

2. Место нахождения и место нахождения используемого им производственного объекта: 
Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Ковалева, д.163.

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
- Журавлёву Татьяну Альбертовну, главного специалиста-эксперта территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневе,ком районах:
- Лаврову Людмилу Сергееву, специалист, а -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: не привлекаются.

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

6. Установить что:
настоящая проверка проводится с целью:

проверки предписания от 27.12.2016 № 268п-27-2016 об устранении нарушений, срок для которого 
истек;

задачами настоящ ей проверки являются:
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны 
здоровья населения и среды обитания.

8. Срок проведения проверки: 5 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «11» октября 2017 го 
Проверку окончить не позднее «17» октября 2017 года.

7. Предметом настоящей проверки является:
- выполнение предписаний органов государственного коятр<

9. Правовые основания проведения проверки:

j Приморско-Ахтарском, Каневском районах
---------------



%

- п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; *
- ст. 44, п. 1 ст. 49, ст.ст. 50, 51 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 
№709;
- 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, подлежащие проверке:
- ст.ст. 11, 24, 28, п.З ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 5.1, 8.1, 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 № 26.

11. Р процессе проверки провести следующие и роприятия по контролю, необходимые да. 
достижения целей и задач проведения проверки:
1) обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности территорий, 
зданий, помещений: 5 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 лш^тдшдавидуа пьньр* чредпрштюштелетгдт гртждпц по зьшолШ длю
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 
16.07.2017 №764,

№ Лдречсиг документов, представление которых юридическим лицом., необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- документы не требуются.

Руководитель (заместитель руководителя)
Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю
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Проект распоряжения подготовлен:
Донцовой Анной Николаевной, старшим специалистом 2 разряда 
Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ax а 
85-86.


