
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
_______________ благополучия человека по Архангельской области_______________

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля

о п р о в ед ен и и __________________ внеплановой выездной _________проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от ‘V jf  '/VJ S'

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного1: Муници
учреждения «Северодвинская гимназия №14»

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

2.Место нахождения юридического лица: 164501, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Торцева, д.59
Место фактического осуществления деятельности: .164501, Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Торцева. д.59___________________________________________________________
(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 
Северодвинского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской 
области:
Лисицына Ирина Михайловна, ведущий специалист-эксперт, руководитель проверяющей 
группы;
Овчинникова Ольга Александровна, ведущий специалист-эксперт;
Сверчкова Наталья Александровна, ведущий специалист-эксперт;
Иошина Ольга Юрьевна, ведущий специалист-эксперт;
Игнатьева Мария Александровна, ведущий специалист- эксперт;
Плотницкая Ольга Сергеевна, ведущий специалист-эксперт;
Вершинина Елена Альбертовна, ведущий специалист-эксперт;
Козубенко Валентина Владимировна, ведущий специалист-эксперт;
Юдина Любовь Афанасьевна, ведущий 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:
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской области в г.Северодвинске»; аттестат аккредитации 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Архангельской области» в качестве органа инспекции № RA. RU.710030 выдан 10.06.2015г., 
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24 апреля 2015г.; атгестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» № POCC.RU.0001.510414 от 
19.07.2013 г. срок действия аттестата аккредитации до 19 июля 2018 г., выдан Федеральной 
службой по аккредитации:
Ратникова Варвара Сергеевна - врач по общей гигиене,
Смирнова Екатерина Николаевна -  врач по общей гигиене,
Зыкова Елена Николаевна -  врач по общей гигиене,
Ламова Ольга Владимировна - врач по общей гигиене,
Голубева Ксения Юрьевна-врач по общей гигиене.

---------------£ ----------------------------------------------------------- £ ---------------------------- £ . .............................................................. ...................................................................................................... ............................................- ............

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертой\ 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации,,нски 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)ерритор!/1алыный
г------—т . ,, — ТПДШ



5. Настоящая проверка проводится в рамках Федерального государственного санитарно -  
эпидемиологического надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» 313122070

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор № 140/06 от 02.11.2017г. на 
основании пункта 1 части 2 статьи 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»;
задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

7. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний органов
государственного контроля (надзора)

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить 
с “ 16 ” января 20 _18 г.

Проверку окончить не позднее 
“ 12 ” февраля 20 18 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
Пункт 1 части 2 статьи 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»

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

п.п. 5.6, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

п. 6.1, п. 6.9 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03« Гигиенические требования к персональным 
электро-вычислительным машинам и организации работы».__________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) 
празовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
-  рассмотрение документов, указанных в п. 13 данного распоряжения -  не более 5 рабочих 
дней;
-  обследование территории, зданий, сооружений, строений, помещений, оборудования,
транспортных средств, перевозимых грузов по адресам: Архангельская область, г.
Северодвинск, ул. Торцева, д.59 -  не более 5 рабочих дней;
- отбор образцов объектов окружающей среды, объектов производственной среды, которые 
могут оказать вредное воздействие на организм человека с последующим проведением 
лабораторно-инструментальных измерений и исследований; проведение экспертизы по адресу: 
Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 59 - 10 рабочих дней.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
- Положение о Федеральном государственном санитарно -  эпидемиологическом 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 года №476);
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по про



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 июля 2012 г. N 764).___________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки: приказ о назначении руководителя 
юридического лица, приказ о назначении лица, уполномоченного представлять интересы 
юридического лица при проведении проверки.

Заместитель руководителя А.Г. Антонов /  у/ ^  ^
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя :

органа государственного контроля (надзора), органа мунйц)шального 
контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

'А Ь- (подпись, заверенная печатью)

Ведущий специалист-эксперт Плотницкая Ольга Сергеевна, тел. (81842) 2-17-01 e-mail: se \erodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru 
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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