
Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
(нашr,rенование органа государственного коЕтроля (надзора) шlи органа муниципчtдьного контроля)

рАспоряжЕниЕ (прикАз)
органа государственного конц)оля (надзора), органа муницип€tльного

о проведении плановой выездной
KoHTpoJU{

проверки
(шlановойвнегшановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от о' 07 ))

февра;rя 20l4 г. J\Ъ 2|2/ТР

1.Провести проверку в отношении Государственного бюджетного образовательного
}^лреждения среднего профессионального образования Пензенской области <<кузнецкий
многопрофильньй колледж>

(нашrленоваrтие юриди!Iеского лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
lIндивидуtlльного предпринимателя)

2.Место нахождения: юр. адрес: Пензенская область г.Кузнецк. ул.Ленина. д.246: факт. адрес:
Пензенская область г.Кузнецк. ул.Ленина. 246: Пензенская область. г.Кузнецк. }rл.Белинского.
130:Пензенская область г.Кузнецк.}.л.октябрьская.45:Пензенская область. г.Кузнецк ул.Чапаева
2В; Пензенская область г.Кузнецк. }rл.Белинского.137: Пензенская область г.Кузнецк ул.
Белинского д. 1 3 7А: Пензенская область г.К}rзнецк. ул.Дарвина.2 1

(юридического лица (ro< филиалов, цредставительств, обособленных структурIшх подрatзделений) шlи место
жительства индивид/ального предприниматеJuI lI место(а) фактического осуществления им деятельности)

3.Назначить лицом(ми), уполномоченньшл(ми) на проведение заNIестителя начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в городе
Кчзнецке. Кузнецком. Сосновоборском. Никольоком, Неверкинском. Лоп
камешкирском. Городищенском районах Пивцаева Алексея Михайловича. вед)ццего
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Цgцз9ц9ко,Ц
области в городе Кузнецке. Кузнецком. Сосновоборском. Никольском, Ц9в9рццц9щодц
Лопатинском. Камешкирском. Городищенском районах Афанасьеву Ольгч Александровну

(фамилия, имя, отчество (последнее - цри нzIлиЕIии), должность должностного лица (должностлшх лиц),

уполномоченного(ых) на цроведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертньIх
организаций следlтощих лиц: представителей филиала ФБУЗ < Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в городе К!zзнецке. К}rзнецком" Сосновоборском. Неверкинском.
Камешкирском. Лопатинском. Никольском. Городищенском районаю>: специа-шиста экспертной
организации, заведующую отделом обес
Сарайкину Ираиду Николаевну: специа_писта экспертной организации. заведующую
бактериологической лаборатории Пилипенко Светлану Михайловну, специалиста экспертной
организации. фельдшера-лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории Кидряеву Хаввч
Алиевну. помощника врача по общей гигиене Хшдетову Диану Дамировну.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории)
Jф РОСС RU.0001.510196 от 06.05.2013 г. вьцан Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при нirлш{ии), должности привлекаемых к проведению проверки эксперТоВ
и (ши) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации

и наименованиrI органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения плана пр
2014г.. угв.приказом Управления Федера_гlьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благопол]учия человека по Пензенской области от 29.11.2013г. }lЪ 127 <<Об

утверждении плана проведения плановьгх проверок на 2014г.>



При установлении целей проводимой проверки указывается след},ющая информация:

а) в сrгуrае проведениrI плановой проверки:

- ссылка на утвержденrшй ежегодrшй гrлан проведеншI плановых проверок;

б) в сrryчае цроведениrI внеплановой выездной цроверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушениJI, срок

дIя исполнениrI которого истек;

-реквизиты обращений и заявлений грtDкдан, юридиtIеских лиц, индивидуilльных предпринимателеи,

поступивших в органы государственЕого контроля (надзора), оргатш муниципT пьного KoHTpoJUI;

-реквизиты приказ; фЪспоря*ения) руководитеJIя органа государственЕого KoHTpoJUI (надзора), изданного

в соответствии с поручен-"" ПрaЪ"лента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением

законов и реквизиты придагаемых к требованию матери€}лов и обращений;

в) в случае цроведениЯ внеплановой выездной tIроверки, которая подлежит согласованию органами

прокурат}ры, но в целях цринятиlI неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с

причинениеМ вреда либО нарушениеМ проверяемых требований, если такое приttинение вреда либо нарушение

требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докJrадной записки и другие), представленного

но- эпидемиологического олагопол

6. Предметом настоящеЙ проверки явJU{ется (отметить нужное):
ие

правовь-Iми актalми;
соответствие сведений, содержапIихся в редомлении о начало осуществления отдельньD(

видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

вьшопнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов

муниципального контроля;
проведоние меропри ятий:.

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,

растениям, окружttющей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайньD( ситуаций природного и техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинония такого врода,

должностным лицом, обнаружtшшим нарушение;

задачап{и настоящей IIроверки явJU{ются:

ПРИСТУIIИТЬ

20 14 г.

соблюдение законодательства Российской

7. Срок tIроведения проверки:

К проведению Irроверки
с" 17 " февраля

Проверку окончить не позднее
К !7 " марта 20 Т4 t.

8. Правовые основания проведения проверки:
ныи

26. 1 2.2008г. ]ф 294-ФЗ.
д _______-у- Dл--л-- .,.\ лл--,--ляттл лпl,пАtrтlп плгтruА.*лпл бпягrrппгчqии населения> от 30.03.99гый Закон (О санитарно-эц}Iдеддц

Nq 52-ФЗ.

ыи зако

ьныи за
продукциюll



<<Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требованИя к товаDа:rл поплежащиМ
санит&рно - эпидемиологическомv надзору (контролю) lTB. Решением Комиссии таможенного
союза от 28.05.2010 г. Nq 299:
Федеральный закон <<о качестве и безопасности пищев"тх прод}rктов>_от 02.01.2000 г. Nq 29-ФЗ.
Технический реглаivент Таможенного qоюза тр тС 02212011 кПищевая продукция в части ее
МаРКИDОВКИ> (Утв.Решением Комиссии Таlrложенного союза от 9 декабря 2011 г. Jt 88l).
ТеХНИЧеСкиЙ регламент Таможенного союза ТР ТС 02112011 кО безопасности пищевой
ПРОДУКЦИИ) (УТВ.Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. J\Ъ 880).
СанПиН 2.4.3.118б-OЗ <Санитарно- эпидемиологические требования к организации ]rчебно -
производственного процесса в образовательньж }лrреждениях начального профессионацьного
образования>.
СанПиН 2.4.5.2409-08 <<Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательньтх ]r,rреждениях" учреждениях начального и среднего
профессионального образования> 

"сп 2.1.2.2844-11 <<Санитарно- эпидемиологические требованиЯ К }rстройствч. обо,р,чдованию и
содержанию общежитий для работников организаций и Об}..rающихся образовательньrх
)rчреждений>.
СанПиН 2.3.2.1078-01 <<Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевьrх
продуктов).
СанПиН 2.2.2/2.4.1З40-03 <<Гигиенические требования к персональньпл электронно-
вычислительньпr.r машиналд и организации работы>,
СН 2.2.4./2.1.8.562 -96 << ШУм на рабочих местах. в помещениях жилых и общественньп< зданий
и на территории жилой застройки>.
СанПиН 2.2.4.548-96 <<Гигиенические требования к микроклимату производственных
ломещений".
Сu*rП"Н 2.2.
совмещенному освещению жильп< и общественньrх зданий>.
СанПиН 42_128-4690-88 <<Санитарные правила содержания территорий населенньтх мест>.
сп 3.5.3.1 129-02 к Санитарно- эпидемиологические требования к проведению дератизацип>.
СанПиН 3.2.1з33-03 кПрофилактика паразитарньп< болезней на территории Российской
Федерации>.

СаНПИН 2.1.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеств}, воды
Ц€нтрализованньтх систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению б.aоruarоa- a""ra, .ор"ra.a
СП3 ouu"""n ор.urr"auц"" " о"чщ""r"rra""-
дезинфекцион ной деятельности>.
ПDИКаЗ МЗ и СР РФ от 12 апреля 2011г Jф3O2н кОб утверждении перечней вредньж и (или)
ОПаСньтх производственньгх факторов и работ. при выполнении которьтх проводятся
обязательные rrредварительные и периодические медицинские осмотры (обследование). и
порядка проведения обязательньп< предвацдтельньтх и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников. занятьтх на тяжельтх работах и на работах с вредньrми и (или)
опасньIми чслоRиями Tnv пя))

СаНПИН 3.5.2.1376-03 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
пРОвеДению дезинсекционньп< мероприятий против синантропньп< членистоногих>.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществJUIется цроверка;
ссылка на положениrI (норматtвrшх) правовых актов, устанавливающих требования, которые явJUIются

цредметом проверки)



9. В процессе проверки провести след}.ющие мероприятия по контролю, необходимые дJuI

достижения целей и задач проведения проверки: выполнение требований к размещению
образовательного }rчреждения начального профессионального образования. общежития:
земельньпл }r.ласткам. к зданиям и основньтм помещениям. к водоснабжению и канализации.
оборудованию. к естественному и искусственному освещению. к санитарному состоянию и
содержанию территорий и помещениям. к организации питания : изуrение документов. отбОР
пппб

10. Перечень административньIх регламентов по осуществлению государственного KoHTpoJuI

(надзора), осуществлению м}цицип.rльного KoHTpoJu{ (при их наrrичии) :

прав потребителей и благопол}rчия человека государственной функции по проведению
проверок деятельности юридических лиц. индивидчальньгх предпринимателей и гDаждан по
вьшолнению тцебований санитарного законодательства Российской Федерации в области
защиты прав по
Федеральной службы по надзору в сфере
от lб июля 20l2 года JtlЪ 764)



Подготовлено с испошзовt!нием системн Консультlнтfl,тюс

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень докуN{ентов, представление которьж
IIредпринимателем необходимо дJUI достижеЕия целей

юридическим лицом, индивидуЕrльным
и задач проведеЕия проверки:

сRелениq п пгоRе,цении и гезультатах производственЕого контроля. сведениrI о меропр}I'Iти]я)( по
с насекомыми и о проведении изации, сведения о

вывозе мусорa' сведеЕия об условиях трtшспортировки пищевьD( продуктов.

Заместптель руководителя Управлепия
Роспотребнадзора по Пепзенской области

Крымов А.Г.
(должность, фамшlия, инициалы руководитеJuI, заместитеJuI
руководитеJuI органа государственного контроля (налзора),
оргаЕа муниципчrльного KoHTpoJUI, издавшего распоряжение

или приказ о проведении проверки)

(

специЕlJIист l территориаJьного отдела Управления Рос
области в г.Кузнецке, Кфнецкоп4 ком, tlикоJIъском,

-1?:]]: iъ-а
(:

и доJDкность должностного лица, непосредственно
), контакгьIй телефон, электронный алрес (при наличии))

гЬr ?
/ / ci,-,<y4-z,

.;,>/-' Uь{>zлz'4,


