Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> № 46220041000101904372 от
15.04.2022г.

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной
проверки с органами прокуратуры <*>2022038800
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 Курской области
(Управление Роспотребнадзора по Курской области)
Ленина ул., д.70, г. Курск, 305004

РЕШЕНИЕ
о проведении внеплановой выездной проверки

№ 06-26/57
от "15" апреля 2022 г. 15час. 00 мин.
1. Решение принято главным государственным санитарным врачом по г. Железногорску,
Железногорскому, Дмитриевскому, Хомутовскому, Фатежскому районах Курской области
Ю.И. Сирота
(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя)
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с
положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности
(далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2.
Решение принято на основании - пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "9
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".
(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации")

в связи с реализацией поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020г № Пр-1665,
выполнения приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой от 16.10.2020г. № 723 « О проведении
внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов»
(указываются: 1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации":
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые
законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений,
обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или
отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы
риска нарушения обязательных требований);
;
(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный
(надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации" :ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий,

содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":
3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при
наличии);
3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя
Правительства Российской Федерации (при наличии);
3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации
выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);
4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям:
5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных
требований, ссылка на наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации":ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет
проведение выездной проверки).
7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации" поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в
рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов,
предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений
/аге

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей, реестровый номер 313122070.
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4.
Для проведения выездной проверки уполномочены:
руководитель группы - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Курской области в г.
Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах Сирота Юрий
Иванович, старший специалист I разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Курской области в г. Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском
районах Попова Ирина Николаевна.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя гфУпйы
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5.
К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты:
1) помощники врача по гигиене детей и подростков отдела организации исследований и
испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской обл. в г. Железногорске»
Бацман Ирина Анатольевна, Залознова Валентина Павловна;
2) биолог микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Курской обл. в г. Железногорске» Коновалова Светлана Владимировна, фельдшера-лаборанты
микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской обл. в
г. Железногорске» Надобных Надежда Ивановна, Малыгина Ирина Викторовна
3) химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской обл. в г. Железногорске» Вольская Елена Валерьевна, фельдшер-лаборант
санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курсй й
обл. в г. Железногорске» Трофимова Наталья Васильевна
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

3) эксперты (экспертные организации):
Эксперты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Курской области в г. Железногорске»: эксперт в области организации и проведения

санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, токсикологических и
гигиенических и иных видов оценок - главный врач Антонова Светлана Васильевна (аттестат
аккредитации RA.RU.21FA69 выдан Федеральной службой по аккредитации, внесен в реестр
аккредитованных лиц 07 ноября 2017г.), эксперт в области организации и проведения санитарноэпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, токсикологических и гигиенических и
иных видов оценок - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора и экспертиз
Лукеча Инна Александровна (аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710041
выдан Федеральной службой по аккредитации, внесен в реестр аккредитованных лиц 04 июня
2015г.)
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства рб
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6.
Выездная проверка проводится в отношении:
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сковородневская средняя
общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской области

v( ll>
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(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования,
в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются
обязательные требования;
и
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование,
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные
объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым
предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): Курская обл., Хомутовский р-н., с.
Сковороднево
.
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение)
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение "Сковородневская средняя общеобразовательная школа» Хомутовского района Курской
области, юридический адрес: Курская область, Хомутовский район, с. Сковороднево ИНН 4626002925, ОГРН - 1024600743903, директор - Некрасов Евгений Михайлович
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные нбм'ёра
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные)
действия:
1)осмотр используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
условий труда работников на предмет соответствия установленным требованиям;
2) истребование документов: договора на проведение дератизации и дезинсекции, вывоз ТБО. EQ
документы, подтверждающие своевременность и полноту медицинских осмотров сотрудников
пищеблоков, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов,
поступающих в учреждение; проверка товарно-сопроводительной документации, содержащей
сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно законодательству Российский
Федерации о техническом регулировании (сертификаты соответствия, декларации о соответствий)
на используемую в производстве продукцию;
3) отбор проб - ВПМБ-1, ВПСХ-1, КЛР-1, СМБГКП-10, ГБМБ-2

4) в случае неудовлетворительных результатов исследований представить экспертное заключение о
несоответствии.
(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5)
истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является:

г

1)соблюдение обязательных требований
СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: соблюдение требований п. 1.1 - п. 2.11.9; п.3.4.
- п. 3.5.15, п. 3.2, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:
соблюдение
требований раздел V, раздел VI, СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения» соблюдение требований п.1.1. п.5.2.; п.8.1.- п. 8.7.6., приложение 1-13, Приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 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": соблюдение требований п.1, п. 2, приложения № 1, № 2, Федеральный закон
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с
изменениями и дополнениями) соблюдение требований ст. 1, 2, 8, 9, 10, И, 13, 14,15, 16, 17, 18. 19.
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,28, 29, 32, 33, 34, 35,36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, Федеральный закон от
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»: соблюдение требований гд. I
ст. 4-5, IV ст. 15-25, IV.1 ст. 25.1-25.3, Технический регламент ТС 033/2013 «О безопасности
молока и молочной продукции» соблюдение требований п. 1-8, п. 30, 32-36, п. 47-59, 60, 62, 65-84,
86-96, 99, 100, 103, 105, 111-114, приложения № 1-4, 8-11, 13, 16, ТРТС 023/2011 «Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» соблюдение требований ст. 3. 4. 5;
приложения № 1, 2, 3 , Технический регламент ТС "Технический регламент на масложировую
продукцию» (ТР ТС 024/2011), Технический регламент ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной
продукции» соблюдение требований п. 9; п. 10 ч. 1, п. 11-19; п. 59-60; п. 89-98; п. 101, 102, п. 106-126:
п. 129, 132, 133, п. 147-149; приложения № 1-5, Технический регламент ТС "Пищевая продукции в
части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) соблюдение требований ст. 1-5, приложение 105,
Технический регламент ТС "О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011, утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г . № 880) соблюдение требований ст. 1-5; ст. 7
ч.1-4, ч. 5 абзац 1; ст. 8; ст. 13 ч. 1, 2, 4; ст. 14-17; ст. 18 ч.1, 7, 8; ст. 21 ч.1; ст. 23 ч. 1, 2, 3; ст. ЙД ч.
1,2; ст. 39 приложения № 1-4, 6, 8, 9, 10, ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной
продукции" соблюдение требований раздел IV; раздел V п. 13, п. 15-21; разделы IX, X, раздел XI п.
80-84; раздел XII; приложения № 1-4, 6, 7,
Технический регламент "О безопасности отдельных
видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания»
(ТР ТС 027/2012, принят решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 15 июня 2012г. № 34), Технический регламент Таможенного союза ТР
ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических
вспомогательных средств", утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля
2012 г. N 58), Федеральный закон от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней», Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (с изменениями и дополнениями), Федеральный закон от 02.01.2000 №*29ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», СанПиН 3.3686-21 "Санитаркоэпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» Гл. I-XLVIII, п.1-п.4378
u.il,
(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
.., .
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение ко^рых
является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предметом
выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации,
и содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4)
ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является
предметом выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
1) не применяются
(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с
реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)
Ч'

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:
с «20» апреля 2022 г., Ючас. ООмин.
по «05» мая 2022г., 17 час. 00 мин.
(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления
которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления
которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной
проверки)
1311

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более:
10 часов (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)
4 Сч г

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лица ;)
необходимо представить следующие документы:
1) договора на поставку продуктов питания и медицинское обслуживание, документация,„по
организации питания учащихся
щ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- W—

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо^ для
проведения выездной проверки)
,-i

14.
Указание иных сведений //
_______________________ ________________________________ / /_________________ ж
'(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).”
/ /
/ Аэ

----------------------------------------------------------------------главный государственный санитарный врач по г.
Железногорску, Железногорскому,
Дмитриевскому, Хомутовскому, Фатежскому
районах Курской области Ю.И. Сирота
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего
решение о проведении выездной проверки)

за

X

Г
К

-

/ /Тцбдпись)
// /
///

Л' /

//
/ /

,

(w.|

W

Попова И.Н. - старший специалист территориального/^отдела Управления Роспотребнадзора в
г.Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутотском, Фатежском районах
Телефон (8471) 2-46-49, (Б)
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

$

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 <*>
-------------------------------<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

да

