
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 Свердловской области 
адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3 

тел. (343)374-13-79, факс (343) 374-47-03 
e-mail:mail@66.rospotrebnadzorju http:\\ www.66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица 

2021 г. №01-01-01-03-09/ от /Л-аГ . s 
1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ", 624140, Свердловская обл., г. Кировград, Энгельса ул., 28 
ОГРН 1026601155448 ИНН 6616003031 
2. Место нахождения: 
ГБОУ СО "КИРОВГРАДСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ" 624140, Свердловская обл., г. Кировград, Энгельса ул., 28 
3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 
Колотова Людмила Анатольевна Главный специалист-эксперт Территориального отдела руководитель группы 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе 

Легонькова Оксана Михайловна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе 

Сиротина Ольга Владимировна главный специалист-эксперт Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе 

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе» (Аттестат аккредитации 
органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г., аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510877 дата внесения 
сведений в реестр аккредитованных лиц 26.11.2015) 
Акилова Елена Анатольевна 

Александров Андрей Иванович 

Бердникова Татьяна Михайловна 

Волкоморова Татьяна Александровна 

Кукунова Надежда Леонидовна 

Курицына Елена Борисовна 

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Цеэтр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе» 
заведующий ЛИИФи РФ-врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 
исследованиям филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Сверд ловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе» 
помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Цетр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе» 
фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе» 
помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Цешр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе» 
помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
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Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе» 
помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний 
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
городе Кировград и Невьянском районе» 
зав. отделом экспертиз условий воспитания и обучения, врач по гигиене 
детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе» 
врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе» 
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и 
Невьянском районе» 

5. Настоящая проверка проводится в рамках: 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный государственный надзор в 
области защиты прав потребителей, реестровый номер функции 313122070 
6. Установить, что: 

настоящая проверка проводится с целью: предотвращение угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения 
окружающей среды 

проверка проводится на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области от 22.10.2020 г. №01-01-01-01/360, согласованного прокуратурой Свердловской области, 
размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (www.genproc.gov.ru), прокуратуры Свердловской области 
(www.prokurat-so.ru), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (www.66.rospotrebnadzor.ru) 

задачами настоящей проверки являются: проведение проверки с испытаниями на соблюдение требований 
санитарного законодательства, законодательства о техническом регулировании 
7. Предметом настоящей проверки является: 
7Л. соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных правовыми актами; 

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней 
к проведению проверки приступить с 21.05.2021 г. 
проверку окончить не позднее 18.06.2021 г. 
9. Правовые основания проведения проверки 
1) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
2) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии население 
3) Федеральный закон от 27.12.2002 года№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении изменений в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные правовыми актами, подлежащие проверке 
1) TP ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. 
2) TP ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки. 
3) без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 
299 
4) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
5) TP ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. 
6) TP ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции. 
7) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи. 
8) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания 
9) СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

Леханова Людмила Николаевна 

Морозова Нина Николаевна 

Овчинникова Светлана Юрьевна 

Якимов Артем Олегович 

http://www.genproc.gov.ru
http://www.prokurat-so.ru
http://www.66.rospotrebnadzor.ru


10) СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг". 
11) Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" 
12) Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 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" 
13) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19) 
14) 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 молодежи в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) 
15) Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
16) Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 
17) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности. 
18) СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение 
19) СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий. 
20) СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 
21) СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии. 
22) СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза. 
23) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А. 
24) СП 3.1.2950-11 Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции. 
25) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. 
26) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 
27) СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами 
28) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
29) Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых продуктов. 
30) Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ О техническом регулировании 
Проверочный лист (Приложение № 1 Приказа Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 «Об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных 
органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при проведении 
плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора» (Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2017 г. N 49396) 
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): 
11.1. рассмотрение документов с 21.05.2021 г. по 18.06.2021 г., в течение 20 рабочих дней; 
11.2. обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. с 21.05.2021 г. по 

18.06.2021 г., в течение 20 рабочих дней; 
11.3. отбор проб с 21.05.2021 г. по 18.06.2021 г., в течение 20 рабочих дней; 
11.4. проведение исследований, испытаний с 21.05.2021 г. по 18.06.2021 г., в течение 20 рабочих дней; 
11.5. проведение экспертиз с 21.05.2021 г. по 18.06.2021 г., в течение 20 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) 
1) Положение о федеральном государственном санитарно - эпидемиологическом надзоре, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. N 476 
2) Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 
04.09.2012 №25357) 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 

1. Штатное расписание, утвержденное руководителем. 
2. Личные медицинские книжки, прививочные сертификаты, список сотрудников учреждения (с указанием даты 

рождения, даты приема на работу, должности). 
3. Данные о прививках сотрудников. 



4. Данные о периодическом медицинском осмотре сотрудников, прохождении гигиенического обучения. 
5. Информация о прохождении сотрудниками периодического медицинского осмотра, заключительный акт по 

результатам прохождения медосмотра. 
6. Документы по дезинсекции и дератизации (договор на проведение дератизации и дезинсекции в 2020г.- 2021г., 

подтвержденный актами выполненных работ по дезинсекции, дератизации за 2020г.-2021 г.). 
7. Информация о проведении акарицидных обработок в 2020г., договор, акты выполненных работ. 
8. Сведения о наполняемости классов (разбивка по классам), данные о количестве мальчиков и девочек в каждом 

классе и по школе в целом. 
9. Данные о количестве детей, находящихся на круглосуточном пребывании. 
10. Перечень классов, занимающихся во 2-ую смену. 
11. Учебное расписание с пояснительной запиской (в расписании указать количество баллов (ранг трудности) по 

каждому предмету и за день в целом), режим занятий, расписание звонков. 
12. Перечень кабинетов, учебных помещений (с разбивкой по этажам, с указанием предмета изучения и класса 

(классов), которые в них занимаются, площади кабинета). 
13. Перечень помещений, предназначенных для проживания детей (с разбивкой по этажам, с указанием площади и 

количества детей, проживающих в них). 
14. Перечень санитарных узлов (с разбивкой по этажам, с указанием количества санигарно-технического 

оборудования на каждом этаже и для кого предназначен). 
15. Информация об обеспеченности ученической мебелью по каждому классу (количество и размер требуемой мебели 

и фактически имеющейся мебели, листы рассаживания). 
16. Документы, подтверждающие качество и безопасность игр, игрушек, детской мебели (декларации и сертификаты 

соответствия). 
17. Расписание режима питания учащихся (время питания, с разбивкой по классам и указанием абонементов). 
18. Информация о наличии групп продленного дня (число групп, количество человек в группах, возраст, режим 

работы, где занимаются, режим питания). 
19. 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем учреждения, фактическое меню за февраль-март 2021г. 
20. Технологические карты к меню. 
21. Ведомости контроля за питанием детей (накопительные ведомости). 
22. Документы пищеблока (журналы, документы, подтверждающие качество, безопасность и прослеживаемость 

поступающих продуктов). 
23. Программа ХАССП. 
24. Данные по площади обеденного зала, число посадочных мест, число умывальников перед входом в столовую. 
25. Информация о количестве детей, имеющих сахарный диабет, целиакию, пищевую аллергию. 
26. Перечень моечного, технологического и холодильного оборудования с разбивкой по цехам. 
27. Документы, подтверждающие проведение технического контроля соответствия технологического оборудования 

паспортным характеристикам. 
28. Справка о количестве на пищеблоке столовой посуды (тарелок, стаканов, столовых приборов), моющих и 

дезинфицирующих средств. 
29. Схема поставки продуктов питания (с указанием по каждому продукту наименования предприятия и адреса 

производства, наименования и адреса поставщика). 
30. Наличие в меню продуктов, обогащенных витаминами и микроэлементами, использование премиксов. 
31. Контракт на оказание услуги по организации питания учащихся с приложением к техническому заданию 

(требование к качественным характеристикам продуктов, используемых при оказании услуг питания). ' 
32. Информация по охвату горячим питанием за сентябрь 2020г.- марй021 г. 
33. Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридического лица. 
34. Информация о выполнении программы производственного контроля за 2020г.-2021г. (протоколы лабораторных 

испытаний). 
35. Информация об обеспечении образовательного учреждения системами отопления, канализации, холодного и 

горячего водоснабжения (как организовано, договора). 
36. Перечень арендаторов (при наличии) и копии договоров-аренды. 
37. Копия договора на вывоз мусора, информацию о его выполнении за 2020г., 2021г., в т.ч. люминесцентных ламп с 

подписью директора. 
38. Информацию о проведении текущих (за 2020г.) и капитальных ремонтах (когда проведены, объем проведенных 

работ). 
39. Копия договора с ЛПУ об организации медицинской деятельности. 
40. Технический паспорт с указанием помещений школы (копия). 
41. Должностные инструкции и приказы о назначении на должность (копии) директора, заместителей директора, 

работников, ответственных за медицинские книжки сотрудников. 
42. Режим работы учреждения, график прихода детей в школу, расписание звонков, расписание питания детей в 

столовой с указанием количества питающихся по классам на каждую перемену. 
43. Документы о контроле состояния здоровья сотрудников и детей (журналы). 
44. Расчет потребности в дезинфицирующих и моющих средствах. 



45. 

46. 
47. 
48. 
49. 
50. 

51. 
52. 
53. 

Информацию о наличии моющих и дезинфицирующих средств, в т.ч. используемых дня обработки рук с 
указанием по каждому средству наименования, назначения, объема, имеющегося в запасе, количество 
приобретенных средств в течение предыдущего месяца, источников финансирования для приобретения. 
Информация о местах установки дозаторов для кожных антисептиков. 
Информация о количестве масок, расчет необходимого запаса. 
Расчет обеззараживающего оборудования с указанием марки БО, места установки, площади помещения. 
Информация о количестве термометров. 
Информацию об укомплектованности техническим персоналом с указанием необходимого количества 
сотрудников и фактически работающего. 
Графики проведения влажной уборки и дезинфекции в классах и в рекреациях. 
Графики проветривания в классах и в рекреациях. 
Информацию об организации питьевого режима: где и как организован (при использовании бутшшрованной 
воды указать наименование продукции, производителя, назначения, необходимого и используемого объемов, 
информацию об использовании дозирующей аппаратуры и её обработке с приложением договоров на поставку 
питьевой бутилированной воды; документы о фактическом поступлении воды в учреждение (акты выполненных 
работ за 2021г.), сертификаты соответствия на воду питьевую, кулеры (помпы) и одноразовую посуду, договора 
на обработку кулеров и акты выполненных работ за 2021г.). 

54. Информацию об организации медицинского обслуживания детей и сотрудник* 
график работы). 

Заместитель главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области 

исполнитель ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Рост 
городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, 
Легонькова Оксана Михайловна, т.47-64-09 

удников, 

|й области в 
ком районе 

Плановая выездная проверка 
О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а) за 3 (три) рабочих дня посредством получения копии 
распоряжения 
№ 01-01-01-03-09/ 
от 2021 г. 

«ног.;' учснюшее**: mmtm е утланяш** о »*У «ем*, .«S /доукь'ый ttowS 
20 г. 

«#> Ц>Я№ЧЯЖ№, ЦЯЯИЙТЮ* а з , ФИО юцидоукмэто его ̂ ч с т я й й деги ВЦФШ. 
Заверенную печатью копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки №01-01-01-03-
09/ от 20 _ г., получил (а). 

Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
уполномоченными на проведение проверки, предъявлены. 
С полномочиями лиц, проводящих плановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями ев проведения ознакомлен (а). 

20 г. 
вЮяимвомгииц крюеинчмм» кдомемго ли* WHO ТЯМЫЕФИ я]ммфшмт«% ес> нрчялмжт» 


