
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Тольятти

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти)
(наименование органа государственного контроля (надзора)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора)

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от “ 08 ” февраля   2016 г.   № 18-05/92

1.  Провести  проверку  в  отношении   Муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения городского округа Тольятти «Школа № 34». 

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

2. Место нахождения:

юридический адрес: 445028, Самарская, обл., г. Тольятти, б-р Королёва, д. 12;

фактический адрес: 445028, Самарская, обл., г. Тольятти, б-р Королёва, д. 12.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства

индивидуального предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности)   

3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: 

главного специалиста-эксперта Акчурина Рушана Аббясовича,

ведущего специалиста-эксперта Иванову Тамару Фёдоровну. 
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на

проведение проверки)

4. Привлечь  к  проведению  проверки  в  качестве  экспертов,  представителей  экспертных
организаций следующих лиц:  специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области в городе Тольятти»_-  руководителя ИЛЦ  Краснова Станислава Владимировича, заведующего отделением –
врача  по  гигиене  детей  и  подростков  Новоселецкую  Аллу  Каратаевну,  заведующего  санитарно-гигиенической
лабораторией Шерстнёва Александра Фёдоровича, врача по СГЛ исследованиям Нерусина Игоря Константиновича
(Аттестат  аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС    RU  .0001.510862
выдан 06 ноября 2014 г. Росаккредитацией, внесен в реестр аккредитованных лиц 20 октября 2014 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или)
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:  выполнения плана проведения плановых проверок на
2016  год,  размещенного  на  сайте  Управления  Роспотребнадзора  по  Самарской  области.
(  www  .63.  rospotrebnadzor  .  ru  )

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
–  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого

истек;
– реквизиты  обращений  и  заявлений  граждан,  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  поступивших  в  органы

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
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–  реквизиты  приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты  требования  прокурора  о  проведении  внеплановой  проверки  в  рамках  надзора  за  исполнением  законов  и  реквизиты
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры,  но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

– реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим
нарушение;

Задачами настоящей проверки являются:  установление соответствия деятельности проверяемого
юридического  лица  (индивидуального  предпринимателя)  обязательным  для  исполнения
требованиям  Российской  Федерации  в  сфере  санитарно-эпидемиологического  благополучия
населения и защиты прав потребителей; выявление нарушений в деятельности юридического лица
(индивидуального  предпринимателя),  в  том  числе  причин  и  условий,  способствующих
совершению нарушений; принятие мер по пресечению выявленных нарушений.   

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение  обязательных  требований или  требований,  установленных  муниципальными

правовыми актами;
соответствие  сведений,  содержащихся  в  уведомлении о  начале осуществления  отдельных

видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
выполнение  предписаний  органов  государственного  контроля  (надзора),  органов

муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по  предотвращению  причинения  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным,

растениям, окружающей среде;
по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки:   20 рабочих дней
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить
с “ 01 ” марта 20 16 г.

Проверку окончить не позднее
“ 30 ” марта 20 16 г.

8. Правовые основания проведения проверки:  

Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;   
Закон РФ  от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Федеральный  Закон  Российской  Федерации  от  26.12.2008  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц   и
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного   контроля  (надзора)  муниципального
контроля»;
Положение  о  Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322; 
Положение  об  Управлении Федеральной службы  по надзору в  сфере  защиты прав потребителей  и  благополучия
человека по Самарской области, утвержденное Приказом Роспотребнадзора № 708 от 02.07.2012;
Федеральный Закон от 23.02.2013г №15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и  последствий потребления табака». 
Приказ Минздрава России от 12.05.2014 № 214н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку
его размещения»;

  Гражданский кодекс;
Правила  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденные  Постановлением  Правительства   Российской
Федерации от 15.08.2013 №706;



СанПиН  2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03  «Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным  машинам  и
организации работы»;
Правила оказания услуг общественного питания, утв. Постановлением правительства РФ от 15.08.1997   № 1036; 
Технический регламент ТС от 09.12.2011 № 880 «О безопасности пищевой продукции»; 
Технический регламент ТС от 16.08.2011 № 769 «О безопасности упаковки»; 
Технический регламент ТС от 09.12.2011 № 881 «Пищевая продукция в части её упаковки»; 
Федеральный  закон  от  12.06.2008  №  88-ФЗ  «Технический  регламент  на  молоко  и  молочную  продукцию»;
Федеральный закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию»; 
Технический  регламент  ТС  от  09.12.2011  №  883  «Технический  регламент  на  масложировую  продукцию»;
Федеральный закон от 28.10.2008 № 178-ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»;
Технический  регламент  ТС  от  09.12.2011  №  882  «Технический  регламент  на  соковую  продукцию  из  фруктов  и
овощей»;   СанПиН 2.3.1293-03 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»;
СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского питания»;
СП 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;
СанПиН 2.3.2.1078-01»Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов»;
СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению
жилых и общественных зданий»;
СП 1.1.1058-01  «Организация  и  проведение   производственного  контроля  за  соблюдением санитарных  правил  и
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 
Приказ    Минздравсоцразвития России    от 12.04.2011 № 302н «Об  утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных  факторов  и  работ  при  выполнении  которых  проводятся  обязательные  и  предварительные  и
периодические  медицинские  осмотры  (обследования),  и  порядка  проведения   обязательных  предварительных  и
периодических  медицинских  осмотров  (обследований)»  работников,  занятых  на  тяжелых  работах  и  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда»;
СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
Федеральный закон №     157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.1999 «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано
с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного  проведения профилактических
прививок»;
Приказ  МЗ РФ от 21.03.2014 № 125н «Об  утверждении национального календаря  профилактических прививок  и
календаря профилактических  прививок  по эпидемическим показаниям»;
СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
СП 3.3.2367-08  «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;
СП 3.3.2.1248-03  «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;   
СП  3.3.2.2329-08  «Условия  транспортирования  и  хранения  медицинских  иммунобиологических  препаратов»
Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03;
СП 3.3.2.1120-02  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  транспортировки,  хранению  и  отпуску
гражданам  медицинских  иммунобиологических  препаратов,  используемых  для  иммунопрофилактики,  аптечными
учреждениями и учреждениями здравоохранения»; 
СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску
гражданам  медицинских  иммунобиологических  препаратов,  используемых  для  иммунопрофилактики,  аптечными
учреждениями и учреждениями здравоохранения» изменения и дополнения № 1 к  СП 3.3.2.1120-02; 
МУ  3.3.1.1095-02  «Медицинские  противопоказания  к  проведению  профилактических  прививок  препаратами
национального календаря прививок»; 
МУ  3.3.2.1121-02  «Организация  контроля  за  соблюдением  правил  хранения  и  транспортирования  медицинских
иммунобиологических препаратов»; 
МУ 3.3.1.1123-02 «Мониторинг поствакцинальных осложнений и их профилактика»; 
МУ 3.3.1889-04 «Порядок проведения профилактических прививок»; 
МУ 3.3.1891-04 «Организация работы прививочного кабинета детской поликлиники, кабинета иммунопрофилактики и
прививочных бригад»; 
МУ 3.3.1879-04 «Расследование поствакцинальных осложнений»; 
МУ  3.3.2.2437-09  «Применение  термоиндикаторов  для  контроля  температурного  режима  хранения  и
транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов в системе «холодовой цепи»;
МУ 3.3.2.1761-03 «Порядок уничтожения непригодных к использованию вакцин и анатоксинов»;
СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»;
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»;
СП 3.1.2.2512-09 «Профилактика менингококковой инфекции»;
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МУ 3.1.2.2516-09 «Эпидемиологический надзор за менингококковой инфекцией»;
СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша»;
МУ 3.1.2.2160-07 «Эпидемиологический надзор за коклюшной инфекцией»;
Федеральный  закон  от  18.06.2001  №  77-ФЗ  «О  предупреждении  распространения  туберкулеза  в  Российской
Федерации»;
Постановление Правительства  РФ № 892 от 25.12.2001 «О  реализации Федерального закона «О  предупреждении
распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
Приказ  МЗ  РФ  №  109  от  21.03.2003  «О  совершенствовании  противотуберкулёзных  мероприятий  в  Российской
Федерации»;  
СП 3.1.2952-11  «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита»;
СП  3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»; 
МУ 3.1.1885-04 «Эпидемиологический надзор и профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»;
СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»;
СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции»;
СП 3.1.1.2137-06 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»;
СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
СП  1.3.7.2836-11  «Изменения  и  дополнения  №  1  к  санитарно-эпидемиологическим  правилам  СП  3.1.7.2616-10
«Профилактика сальмонеллеза»;
СП 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А»;
МУ 3.1.2837-11 «Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита A»;
СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;
СП 3.1.7.2816-10   «Профилактика кампилобактериоза среди людей»;
МУ 3.1.1.2957-11 «Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции»;
МУ  3.1.1.2969-11  «  Эпидемиологический  надзор,  лабораторная  диагностика  и  профилактика  норовирусной
инфекции»;
СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
МУ 3.1.2792-10 «Эпидемиологический надзор за гепатитом B»;
СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными
гепатитами»;
СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С»;
Федеральный  закон  №  38-ФЗ  от  30.03.1995  «О  предупреждении  распространения  в  Российской  Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»;
СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»;
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»;
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
МУ 3.2.1882-04 «Профилактика лямблиоза»;
МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»; 
МУ 3.2.1880-04 «Профилактика дирофиляриоза»; 
МУ 3.5.2644-10 «Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при дерматомикозах»;  
Приказ МЗ РФ от 26.11.1998 № 342  «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного тифа и
борьбе с педикулезом»;
СП 3.1.3.2352-08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»;
МУ  3.5.3011-12  «Неспецифическая  профилактика  клещевого  вирусного  энцефалита  и  иксодовых  клещевых
боррелиозов»; 
СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей»; 
СП 3.1.7.2614-10 «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий против синантропных членистоногих»;
СП  3.5.3.3223-14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  и  проведению  дератизационных
мероприятий»;
СП  3.5.1378-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  и  осуществлению  дезинфекционной
деятельности»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность»;
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; 
МУ  №  287-113  от  30.12.1998  «Методические  указания  по  дезинфекции,  предстерилизационной  очистке  и
стерилизации изделий медицинского назначения»;
МУ 3.1.2313-08 «Требования к обеззараживанию, уничтожению и утилизации шприцев инъекционных однократного
применения»;
МУ  15/6-5  от  28.02.1991  «Методические  указания  по  контролю  работы  паровых  и  воздушных  стерилизаторов»;
Руководство  Р  3.5.1904-04  «Использование  ультрафиолетового  бактерицидного  излучения  для  обеззараживания
воздуха в помещениях».
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(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)

9. В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,  необходимые  для
достижения целей и задач проведения проверки (отметить нужное): 

- визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным 
требованиям с 01.03.2016г. по 30.03.2016г.;
-  отбор  проб,  производство,  анализ  данных  лабораторно-инструментальных  исследований  с
01.03.2016г. по 30.03.2016г.;
- анализ документов и представленной информации с 01.03.2016г. по 30.03.2016г.

10. Перечень  административных  регламентов  проведения  мероприятий  по  контролю  (при  их
наличии), необходимых для проведения проверки:  

Административный регламент 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, утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764.

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

- технический паспорт здания  с указанием назначения площадей, помещений, территории;
- устав (с 1 по 5 стр.);
- должностные инструкции  на сотрудников;
- учебный план, расписание основных и факультативных занятий по классам;
- расписание звонков;
- информация о комплектовании классов;
- классные журналы;
-  документы,  подтверждающие  качество  питьевой  воды,  расфасованной  в  ёмкости  (при  использовании  воды,
расфасованной в емкости);
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
- журнал здоровья работников пищеблока;
- документы, подтверждающие  вывоз отходов;
- журнал осмотра помещений на наличие насекомых;
- документы, подтверждающие вывоз люминесцентных ламп;
- акты оценки эффективности дератизации и заселенности объекта грызунами;
- список сотрудников учреждения (ФИО, год рождения, должность), заверенный руководителем, 
-  личные  медицинские  книжки  (включая  совместителей)  с  результатами  прохождения  флюорографического
обследования,  обследования  на  контактные  гельминтозы  и  кишечные  протозоозы,  данными  о  прохождении
профессиональной гигиенической подготовки;
- данные о прохождении предварительных медосмотров сотрудников при поступлении на работу;
- заключительный акт по результатам проведения периодического медицинского осмотра сотрудников;
- сведения о профилактических прививках сотрудников против дифтерии, столбняка, вирусного гепатита «В», кори,
краснухи;
-  сведения  о  ежегодном  обследовании  медицинских  работников,  выполняющих  парентеральные  медицинские
манипуляции, на маркеры ВГ – НВsAg и анти-ВГС;
-  лицензия  на  право  осуществления  медицинской  деятельности,  санитарно-эпидемиологическое  заключение  на
медицинский блок или договор на медицинское обслуживание с ЛПУ;
- журнал учёта инфекционных и паразитарных заболеваний (ф. № 060/у);
-  экстренные  извещения  об  инфекционном  заболевании,  пищевом,  остром  (профессиональном)  отравлении,
необычной реакции на прививку (ф. № 058/у);
- медицинские карты детей (ф. № 026/у);
- результаты медосмотра детей, данные учёта заболеваемости детей; 
- результаты обследования детей на контактные гельминтозы и кишечные протозоозы;
- журнал учёта результатов дообследования детей, направленных в противотуберкулёзный диспансер;



- журнал осмотра на педикулёз;
- журнал амбулаторного приема;
- журналы посещаемости; 
- журнал наблюдения за контактными с  больными инфекционными (паразитарными) заболеваниями;
- журнал диспансерного наблюдения;
- журнал учёта профилактических прививок (ф. № 064/у);
- план профилактических прививок (годовой, помесячный, пофамильный);
- план туберкулинодиагностики детей, его выполнение за предыдущий и текущий год;
- журнал учёта времени работы бактерицидной лампы;
- журнал прихода и расхода МИБП;
- инструкции по применению МИБП;
- журнал контроля температурного режима холодильника для хранения МИБП;
- план экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях;
- график проведения генеральных уборок;
- журнал учёта проведения генеральных уборок;
- сертификаты соответствия и методические указания (инструкции) по применению дезинфектантов и стериллянтов;
-  технические  паспорта  и  инструкции  на  стерилизаторы,  бактерицидные  облучатели,  другое  медицинское
оборудование;
- справки-допуски к работе сотрудников, работающих с паровыми автоклавами;
- договора на техническое обслуживание медицинского оборудования; 
- данные контроля качества работы воздушных и паровых стерилизаторов биологическим и термическим методами;
- при наличии стерилизаторов: журнал контроля работы стерилизатора (автоклава) (ф. № 257-у); 
- журнал учёта качества предстерилизационной обработки инструментария (ф. № 366/у);
- при отсутствии стерилизаторов: договор на проведение стерилизации медицинских изделий и мягкого медицинского
материала;
- журнал регистрации микротравм у медицинских работников;
- инструкции по действиям персонала при возникновении аварийных ситуаций, связанных с загрязнением наружных
покровов  медицинских  работников  в  результате  попадания  на  них  биологических  жидкостей  при  выполнении
парентеральных медицинских манипуляций.
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