
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребите лей и благополуч 11 я ч с. I опека по Смоленской области 
(нанменоадни орина государственного милроля (надира) или ор1ана муниципального контроля) 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е (П Р И К А З ) 
органа государств -иного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

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

юрили и'ского липа, индивидуального предпринимателя 
от •• 2 " декабря " 2020 г. № 11т Щ 

1. Провести проверку 1 отношении СМОЛЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖД НИЯ "ДОРОГОБУЖСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕ11НОЛЕ ГНИХ "РОДНИК" (ИНН 6704007797) 

(нянметиюамис юрнднческ ю лица, фамилия, имя, отчество (н полнее - при наличии) индивидуальною предпринима|еля) 
2. Место нахождения ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ,РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ,ПОСЕЛОК 
ГОРОДСКОГО ТИПА ВЕР ЧНЕДНЕПРОВСКИЙ,УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ,17 
Место фактического осуществлении деятельности: ОБЛАСТЬ СМОЛЕНСКАЯ, РАЙОН 
ДОРОГОБУЖСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ.УЛИЦА 
МОЛОДЕЖНАЯ. 17 
(юридического лшш (филиалов, пре; гмитс льсти, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности 

индияидуа 1,ным предпринимавшем и (или) Ни олюуемых ими производственных обьеетов) 

3. Назначить лнцом(ам 0> унолномочепным(и) на проведение проверки: Цымбал Наталию 
Ивановн) заместителя шчальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Сафоновском. Глиню веком, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-
Жирконском районах, Киселев} Глену Федоровну специалиста-эксперта территориального 
отдела Управления Росг отребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Глинковском, 
Дорогобужском, Ельни) .ком, Холм-Жирковскчм районах, Снопову Светлану Викторовну -
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской 
области в Сафоновскс и, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском 
районах. 

(фами.ии. имя отчество (пос челне - при наличии) должность »•».»»• тншо лица (должностных лиц), уполномоченн<ио(их) на проведение 
проверки) 

4. Привлечь к провеле ппо проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следушии х лип: Рыбакову Ольгу Сергеевну главного врача Сафоновского 
филиала ФБУЗ «Центр п гиены и эпидемиологии в Смоленской области», Парфенову Валентину 
Владимировну помошника врача по общей гигиене Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», Воронкову Светлану Николаевну -
помощника врача по общей гигиене Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Смоленской области», Князеву Людмилу Александровну - помощника врача по 
общей гигиене Сафонов кого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области», Писарев) Оль у Васильевну эксперга-физика Сафоновского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», Фельзенмайер Виталия Анатольевича 
инженера Сафоновской: филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской 
области» (Аттестат аккредитации от 07.09.2017 № РОСС К.11.0001.510109 выдан Федеральной 
службой по аккредита! ни; Аттеста'1 аккредитации от 24.07.2015 № КА.1Ш.710042 выдан 
Федеральной службой г:о аккредитации: Лицензия на осуществление деятельности в области 
использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением 
случая, если указанна деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-
модифицированных организмов 111 и IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в 
замкнутых системах, от )7.09.2005 № 77.99.03.001.Л.001150.09.05 выдана Федеральной службой 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; Лицензия на осуществление 
Медицинской деятельноети от 28.04.2016 № ФС-67-01-000861 выдана Федеральной службой по 
надзору в сфере здравое» ранения). 

(фамилия, имя, отчество 0 <ч н я при наличии) • . • гн при»- .-«.«ммч к проведению Проверки экспертов и (или) наименование 
. иертм 'I ор имичщми с > - шием }ч - -ими 1- ";е;с - с" -*реднI лиш и наймем-ичаиия ор1ана по аккреднгащш, выдавшего 

сни гетельство об аккредитации) 



5. Настоящая пропер! а проводится и рамках проверки деятельности юридических лиц, 
индивидуальных пред! ринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, реест ювый номер функции > ФГИС «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (< >ункций)» 313! 22070 

(наименование вила (вило») I •суларствснншо контроля (надзора» муниципального контроля, реестровый(ые) ноыер(а) фуикции(й) в 
фс юральнон гусударствснн! > информационной системе "Фслсрллкный рссстр государственных и муниципальных услуг (функций) 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 
год (угв. руководителе .1 Управления Роспотребнадзора по Смоленской области 28.10.2020), 
размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
ПШр://р1ап.цепргос.соу.г р!ап2021/). официальном сайте Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области (Ьн :г.//67.го5ро1геЬпас!гог.ги): 
задачами настоящей проверки являются: надзор и контроль за исполнением обязательных 
требований законодате ц,ства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. 

7. Предметом настоянии проверки является: соблюдение обязательных требований 
8. Срок проведения ир< верки: не более 20 рабочих дней 

К проведению проверки приступить с " 20 " января 20 21 года. 
Проверку окончит! не позднее " 15 " февраля 20 21 года. 

9. Правовые основания проведения проверки; _ 
1. Статья 9 Феде рал ьн ч~о закона от 26.12.2008 Ж294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных и эедпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муницип дльного контроля» 

2. Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 №944 «Об утверждении перечня видов 
деятельности в сс >ере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, 
осуществляемых к ридическими лицами и индивидульными предпринимателями, в 
отношении которых шановые проверки проводятся с установленной периодичностью». 

(с, мчкд ца поч»м синя нормативною прановечо а«та. в соответствии с коюрым осуществляется проверка) 

10. Ооячач е.чьные треГования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, по; лежащие проверке 

1. Федеральный закон • т 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом населения» 
2. Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табач юго дыма и последствий потребления табака» 
3. Федеральный закон I т 22.12.2002 №184-ФЗ О техническом регулировании» 
4. Технический регламент таможенного союза ГР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» 
5. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 

продукции» 
6. СП 2.4. 3648-20 "Са штарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и >здоровлення детей и молодежи" 
7. СанПиН 2.3/2.4.35 Ч)-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного пита шя населения" 
8. СП 3.1/2.4.3598-20 < Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации раб >ты образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (СОУГО-19)». 

9. СанПиН 2.2.1./2.1.1. 278-03 «Гигиенические требования к естественному искусственному и 
совмещенному осве! (ению жилых и общественных зданий»; 

10. СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

11. СанПиН 2.2„4.548- '6 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений»; 

12. СП 3.1.2. 3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»; 



13. СП 3.5.3.3223-14 «С; нитарно-шидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных ме| юприятий»; 

14. СП 3.1/3.2.3146-13 оОбщие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней». 

15. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах» 

16. Приказ Минздравсо!.развития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опа:ных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
Проводятся предвар) тельные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведешь обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследова! ий) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей п зада 1 проведения проверки (с указанием наименования мероприятия но 
контролю и сроков его проведения): 

1. Рассмотрение докул* л п о в лиц. подлежащих проверке (с 20.01.2021 по 15.02.2021); 
2. Обследование используемых лицами, подлежащими проверке, территорий, зданий, 

строений, сооруже! ий, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств и перевози,N .гх указанным лицом грузов, производимых и реализуемых им товаров, 
результатов выполи емых ими работ, оказываемых услуг (с 20.01.2021 по 15.02.2021); 

3. Отбор образцов (ар*, о) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды, 
проведение их исследований, испытаний (с 20.01.2021 по 15.02.2021); 

4. Проведение эксперт п и (или) расследований, направленных на установление причинно-
следственной связ! выявленного нарушения обязательных требований с фактами 
причинения вреда (с 20.01.2021 по 15.02.2021); 

5. Оценка соответствия осуществляемой деятельности или действий (бездействий) при 
осуществлении деятельности обязательным требованиям (с 20.01.2021 по 15.02.2021). 

12. Перечень подожепш об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального копт] )ля, административных регламентов по осуществлению 
государст венного конт роля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии): 

1. Положение о федера; ьном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. 
Постановлением Пр. вительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476. 

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потр* бителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению про] срок 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 I: этребителей и благополучия человека от 16.07.2012 № 764. 

(с укшаннем наименований, номеров и дат их принятия) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необхи шмо для достижения пелен и задач проведения проверки: 

1. Документы (копия приказа) о назначении руководителя организации или доверенность на 
представление интер -сов юридического лица, при проведении мероприятий по надзору. 

2. Документы, подтверждающие ответственность и полномочия должностных лиц за 
соблюдение требова> ий санитарного законодательства. 

3. Данные о прохождении периодических медицинских осмотров (личные медицинские 
книжки сотрудников согласно списочному составу и штатному расписанию). 

4. Списки поставщиков пищевых продуктов. 
• 5. Документы, подтверждающие качество и безопасность, соответствие продукции 

обязательным требов шиям (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, 
товарно-сопроводите шные документы на продукцию). 

6. Примерное меню (10-14 дней), технологические карты. 



8. 

Учетная документация пищеблока: журнал бракеража скоропортящейся пищевой 
продукции, жур) ал бракеража готовой пищевой продукции, гигиенический журнал, 
ведомость контроля за питанием, журнал учета температурного режима холодильного 
оборудования. 
Документы, подт юрждающие проведение дератизационной обработки. 

/ I 

Руководится 
Управлепи 
по Смолен 

Л. М. Сидоренкова 

Снопова Светлана Викторовна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Смоленской области в Са. юновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм-Жирковском районах 
8(48142) 3-45-66; Е - т а П : грп аГЬ@уапскх.ги 

(фамилии, им», отчество (послед* с - при наличии) и должность до-.»н'остнО!о лиия, непосредственно подготовившего проект распоряжения 
(припаи), контактный клефчн. электронный адрес (при наличии) 


