Отметка о размещении в едином реестре 65220041000100898676
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Отметка о согласовании или несогласовании с органами прокуратуры
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области
(Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области)
ул. Чехова, 30-А, г. Южно-Сахалинск, 693000 Тел /Факс 495-200/495-300
info@sakhnadzor.ru, www.65.rospotrebnadzor.ru

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ
(плановой)
от 31.05.2022, 16 час. 20 мин. № 282/25
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Решение принято заместителем руководителя Управление Роспотребнадзора по
Сахалинской области Чаленко Ириной Витальевной
Решение принято на основании п.2 ч.1 ст.57 Федерального закона от 31.07.2020
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации»
в связи: План 2022
Выездная проверка проводится в рамках контроля и надзора в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты
прав потребителей и потребительского рынка, (реестровый(ые) номер(а)
функции(й) в федеральной государственной информационной системе
"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"
313122070))
Для проведения выездной проверки назначить лицом (ами), уполномоченным
(ыми) на проведение проверки: Ткаленко Людмила Юрьевна начальник ТО в
Южно-Курильском районе; Прудникова Татьяна Петровна ведущий
специалист-эксперт ТО в Южно-Курильском районе
К проведению выездной проверки привлекается экспертная организация: ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» (аттестат
аккредитации испытательной лаборатории (центра) № RA.RU.21HB97 от
27.04.2018г., выдан Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация),
аттестат аккредитации органа инспекции №RA.RU.710051 от 30.07.2015г.);
Выездная проверка проводится в отношении: МБДОУ д/с «Аленка»

Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 694500
Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул.60 лет ВЛКСМ, 21
8. Контролируемое
лицо:
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад "Аленка", ИНН 6518008200; ОГРН
1106518000170; 694500 Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, ул.60 лет
ВЛКСМ, 21
9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные
(надзорные) действия:
 осмотр
□ досмотр
□ опрос
□ получение письменных объяснений
□ истребование документов
 отбор проб (образцов)
□ инструментальное обследование
 испытание
 экспертиза
□ эксперимент
10. Предметом выездной проверки является соблюдение обязательных требований
и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами,
исполнение решений подлежащие проверке: ст.11, 17, 28, 32, 34, 35, 36, 50, 51
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; ст.3, 14, 15, 18, 19, 20
Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»; ст. 32-34, 36-40 Федерального закона от 27.12.2002г. №
184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 12 Федерального закона от
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака"; ТР ТС 021/2011 «О
безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в
части ее маркировки», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР
ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и
овощей», ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», ТР
ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая
природную
минеральную
воду»;
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения»; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов
среды
обитания";
СанПиН
3.3686-21
«Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
СанПиН 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 2.1.368421 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и
7.

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений,
организации
и
проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»; Приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213
трудового кодекса российской федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также работам, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры»; СП 3.1.3597-20 “Профилактика новой коронавирусной инфекции
(COVID-19); СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные
листы: проверочный лист (списка контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее
территориальными
органами
и
федеральными
государственными
учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного)
мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении
федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к
деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и
присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования
и
(или)
осуществляющих присмотр и уход за детьми;
12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с 02.06.2022г., 10 час. 00 мин.
по 16.06.2022 г., 16 час. 00 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет
не более:
(часы, минуты)
13. В целях проведения выездной проверки МБДОУ д/с «Аленка» необходимо
представить следующие документы:
1) Копии правоустанавливающих документов (копия устава, положения, копия
приказа, решения подтверждающие полномочия законного представителя
юридического
лица,
полномочия
представителя
индивидуального
предпринимателя).
2) Должностные инструкции работников.
3) Программа производственного контроля за соблюдением санитарных норм и
правил, протоколы лабораторно-инструментальных исследований.
4) Копии санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии
санитарным нормам и правилам лицензируемых видов деятельности, на
выпускаемую продукцию, проектные материалы и другие (согласно Приказу
Роспотребнадзора от 19.07.07 № 224).

5) Документы, подтверждающие соответствие производимой и (или)
реализуемой продукции, согласно законодательству Российской Федерации о
техническом регулировании (сертификат соответствия, декларация о
соответствии или свидетельство о государственной регистрации).
6) Медицинские книжки работников (на работников, подлежащих осмотрам).
14. Указание иных сведений: Примерное меню. Медицинские книжки персонала.
Копии договоров на: водоснабжение, водоотведение, утилизацию
ртутьсодержащих ламп; на вывоз твердых бытовых отходов; на утилизацию
медицинских отходов; на медобслуживание; на проведение дезинфекции,
дератизации, дезинсекции
Заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области
И.В. Чаленко
Исполнитель: Ткаленко Людмила Юрьевна начальник ТО в Южно-Курильском районе; Прудникова Татьяна Петровна
ведущий специалист-эксперт ТО в Южно-Курильском районе; телефон: 8(424-55) 215-57

Копию решения получил: _________________________

__________________________

(дата)

(время)

______________________________ ____________________
(должность)

_______________________

(подпись)

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты)

(Фамилия, И.О.)

alenka-yk@mail.ru

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со
дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)
ул. Чехова, 30-А, г. Южно-Сахалинск, 693000,
Тел/факс: (4242)495-200/495-300,
info@sakhnadzor.ru www.65.rospotrebnadzor.ru
ОКПО: 73988752 ОГРН: 1056500620329,
ИНН: 6501156546 КПП: 650101001

31.05.2022

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
"Аленка"
Заведующая Ульянова Ольга Васильевна
694500 Сахалинская область, пгт. ЮжноКурильск, ул.60 лет ВЛКСМ, 21
Телефон/Факс: 8(424-55) 219-24
alenka-yk@mail.ru

№ 65-00-25/282р-2022

Уведомление о проведении
плановой выездной проверки
Руководствуясь статьей 73 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», уведомляю, что с 02.06.2022г. по 16.06.2022г. будет проводиться
плановая проверка по контролю: План 2022
На основании статьи 31 названного закона, Вам необходимо 02.06.2022г. в
10-00 часов,
присутствовать при проведении проверки, либо обеспечить
присутствие уполномоченных представителей, а также обеспечить представление
копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью документов, указанных в
п.12, 13 Решении о проведении проверки №282/25 от 31.05.2022г.

Заместитель руководителя

И.В. Чаленко

Исполнитель: Ткаленко Людмила Юрьевна начальник ТО в Южно-Курильском районе; Прудникова Татьяна
Петровна ведущий специалист-эксперт ТО в Южно-Курильском районе телефон: 8(424-55) 215-57

Направлено факсом «____»_________2022г. исх. №________ Принял___________________
(Должность, Фамилия, И.О.)

С уведомлением ознакомлен:
__________________________
(должность)

«____»_________2022г.
_________________
(подпись)

__________________________
(Фамилия, И.О.)

