
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 

в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах 

623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

Решение о проведении плановой выездной проверки 
от 19.11.2021 г. 11 час. 50 мин. № 66-07-01/02-9755-2021

1. Решение принято начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах, главным государственным санитарным врачом по городу Красноуфимск, 
Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому районам М.Ю. Коробейниковой

2. Решение принято на основании п.2 ч.1 ст.57 Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 
248-ФЗ
в связи с ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, утвержденного приказом руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 29.10.2020 г. №01-01-01-01/370 
(с изменениями от 08.12.2020 г., от 21.12.2020 г.), 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)

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции 313122070

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
Кривощекова Татьяна Юрьевна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются) 
специалисты:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата 
внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015)

Дорохова Наталья Сергеевна Заведующий ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах»

Кабирова Венера Тавризовна Зав. ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в

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


Сысоев Александр Викторович

Ершова Любовь Андреевна

Свердловской области в городе Красноуфимск, 
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
врач по общей гигиене ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах»
медицинский лаборант техник ЛКХФФ филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в 
городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и 
Артинском районах»

эксперты (экспертные организации):
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер 
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения 
сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)

Зюкова Наталья Сергеевна

Лобова Елена Леонидовна

Отинова Алина Фидаильевна

помощник врача по гигиене детей и подростков филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском 
и Артинском районах»
помощник врача по гигиене детей и подростков филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском 
и Артинском районах»
врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в городе 
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском 
районах»

6. Выездная проверка проводится в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие):
Деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных 
организаций

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
ГБОУ СО "АЧИТСКАЯ ШКОЛА- 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт
ИНТЕРНАТ" Ачит, Первомайская ул., 4

8. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "АЧИТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, 
РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ"; 623230, Свердловская обл., Ачитский район, пгт Ачит, ПЕРВОМАЙСКАЯ 
УЛИЦА, 4; ОГРН 1036601050518 ИНН 6637003152

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия: 1) осмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование 
документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 
9) экспертиза;

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований
1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»
2) Федеральный закон от 27.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
3) Федеральный Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 
никотинсодержащей продукции.
4) Федеральный Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных 



болезней.
5) Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ О качестве и безопасности пищевых 
продуктов.
6) ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.
7) ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.
8) ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
9) ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.
10) ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.
11) ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.
12) ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.
13) ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.
14) ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств.
15) ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.
16) ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.
17) ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 
безопасности рыбы и рыбной продукции".
18) ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О 
безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".
19) СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.
20) 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.
21) СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.
22) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения.
23) СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
24) СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (covid-19).
25) 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).
26) СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней".
27) Приказ М3 РФ от 21.03.2014 № 125н Национальный календарь профилактических 
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
28) Приказ М3 РФ от 28.01.2021 № 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.
29) Постановление Главного Государственного санитарного врача по Свердловской области № 
05-24/2 от 14.10.2021г. «О проведении профилактических прививок против новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в 
Свердловской области в 2021г. по эпидемическим показаниям».
30) Постановление Главного Государственного санитарного врача по Свердловской области № 
05-24/3 от 28.10.2021г. «О внесении дополнений в Постановление «О проведении 
профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным 



категориям (группам) граждан в Свердловской области в 2021г. по эпидемическим показаниям 
от 14.10.2021г. №05-24/2».
31) Постановление Главного Государственного санитарного врача по Свердловской области № 
66-00-17/02-23884-2021 от 19.08.2021г. «О проведении профилактических прививок против 
гриппа в Свердловской области в предэпидемический период 2021-2022 г.г.».

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы: не 
требуется

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: с 22.11.2021 г. И час. 50 мин. по 
03.12.2021 г. 16 час. 45 мин.
Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более 
80 час. 00 мин.

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) 
необходимо представить следующие документы:

1) Документы о назначении на должность руководителя организации, сотрудников (приказ, 
должностная инструкция);
2) Документы на право пользования помещениями объекта (договор аренды/субаренды, 
свидетельство о государственной регистрации права собственности и др.) - копии, выкопировка 
(экспликация) помещений с указанием площадей помещений;
3) Заверенный законным представителем юридического лица список работников 
учреждения с указанием Ф.И.О., пола работающих, возраста, должности, даты поступления на 
работу, стажа работы в данной специальности;
4) Личные медицинские книжки и прививочные сертификаты сотрудников, информацию об 
отказах сотрудников от профилактических прививок и мед. отводах;
5) Информацию о прохождении периодического медицинского осмотра лиц 
декретированных профессий;
6) Информацию об обязательных профилактических прививках работников;
7) Акты приёма-сдачи (копии) выполненных работ по дератизации, дезинсекции;
8) План схему земельного участка с указанием площади (копия);
9) Программу производственного контроля, утвержденную руководителем (копия);
10) Протоколы лабораторных испытаний по производственному лабораторному контролю за 
2020, 2021 год;
11) Заключения по предварительному медицинскому осмотру сотрудников пищеблока, 
трудоустроенных за период 2020-2021 гг., заключительные акты по результатам периодического 
медицинского осмотра за 2020-2021 гг. (копии);
12) Список контингента лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в 2021 
году;
13) Копии договоров на коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение, вывоз 
твердых бытовых отходов, теплоснабжение, утилизацию ртутьсодержащих ламп);
14) Расписание занятий, режим дня (копия);
15) Примерное 10-21 - дневное меню (копия);
16) Документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов и 
продовольственного сырья (копии);
17) Образцы проб продукции для лабораторных исследований;
18) Санитарно-эпидемиологические заключения на вновь приобретенную учебную мебель и
литературу;
19) Журнал бракеража скоропортящейся и готовой пищевой продукции, схема поставщиков 
продуктов питания, ведомость контроля за рационом питания, гигиенический журнал;
20) Список воспитанников, заверенный руководителем;
21) Информация о количестве питающихся, график;
22) Журнал учета измерения температуры сотрудников, детей;
23) Наличие дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук;
24) Документы по организации и проведению дезинфекционных, стерилизационных работ 
(журналы учета, расчет потребности дезинфицирующих средств, инструкции по приготовлению 
дезинфицирующих растворов и др.);



25) Графики, журналы уборки помещений;
26) Личные карточки учета выдачи специальной одежды, обуви и СИЗ (копии);
27) Информация по режиму работы оборудования для обеззараживания воздуха и 
проветривания помещений;
28) Алгоритм организации медицинской помощи с указанием медицинских организаций 
инфекционного профиля или перепрофилированных организаций для оказания медицинской 
помощи, функционирующих в режиме инфекционного стационара, для госпитализации детей и 
сотрудников в случае осложнения эпидемической ситуации.

14. Указание иных сведений

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах -

Главный государственный санитарный врач по городу Красноуфимск,
Красноуфимскому, Ачитскому и Артинскому районам

М.Ю. Коробейникова

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт 
Роспотребнадзора по Свердловской области 
Ачитском и Артинском районах Кривощекова 
Красноуфимск, ул. Советская, д. 13, 
mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Т ерритормалбнорв^ "отдела Управления 
в городе Крарюуфимск. Красноуфимском, 
Татьяна Юрьевна (Свердловская область, г. 

с^б. .5), телефон 8 (34394)50507,

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц 
или их представителей с решением о проведении выездной проверки

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе 
через личный кабинет на специализированном электронном портале

О проведении выездной проверки уведомлен (а)2021 г.

Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области предъявлены контролируемому лицу

mailto:mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

