
ffifu,,офz{d4Г Ck^оргаиа гссударствеIiнOrо контроля (налзора)о проведеIIин внеплацовой выездной проверкиlорlIлнческOго л}lца aJ.c /fг.от,<< 05 ) аilреJlrt 2()l8 r,о.ц;r N,) _lЛ1. Провест1,1 llpoвepкy в отI{ошеt{lil{ Мунлtципа,llьного авто}lоl{нOг0 учре7кденlIядополнителыtоrо обрtвсlваttl,tя Kf]eTcKzuI школа picкyccTB) КраснокалIского муниципаJIьliогорайона Пермского края (сокраrценное наI{мешование  МАУ /]О к.Щетская шкоJIа искуссr,в>).огрн 1025901t]48884. I,IL{II 59l6008293.2. N4ecrn l{axoж.ilell]tя IорI{диrlеского .цица !l r,lccTo r}актгtческого осуществлеI,tия леятеJiьI]0с,1,]{:617060. ГIeplrcr<ltii ltрай. KpacllclltartcKltiT район. г. ItpacHolta:\{cк, ул, Суворова. л. l,3. I{азначt,l,гь JlI,1I{il\,IJ,I. yilojlIitr\10tIcl.lttb1\lLl }Ia проi]е]{ешие пpOt]epK}I: ведуrцего сrlеIti{алис,гziэ](сrIер,Iir Зап;tJtt,ttlго территорпаlьIlого оlдела Магаоуiчtову E:rcl,tyИваIловну (р 1, ticl tlt"r:lllT,e.:I ь t,pv li tt ы ) : спец}ILII,1сl,а]ксllс,р"га Зattit:ltttll(.) ,геррil,горl.tlI.|IlltIого oT,ile.]l;1 "l'олст,чtо О;rьг5, BllTa_rbeBtty.4. I1pllB.,ie.tb к ill]0BeдeIllttO lli]oBepIiи в l(i}че0твс эксгIертов, преi]стаt]Ll,rелей экспеlэ,гt"tоiлорган!lзitlll"lIJ, сле;tуtощих jI}l ц: врачеii по общсй гLIг1.Iене Западtlого (lиltлtала ФБУЗ KL.{errT,p гi{гI.Iены и эпIlдеl\lиологl,tl,i вПерплскоtrt крае)) Бурков.ч Маргари,г1, B;b,lepbeBtty, I\4aTBeeBy Елегlу Длександровну, Koptr;leBylvlaplrHy Jlеонрtдовtлу, Мороз E;lclty Iовлtна_пьевну, YcetYlHoBy Анастасию IOpbeBHy; врача по гrlгi{ене п}tтаLitiя Западtlого филиша ФБУЗ <Liеri,гр г}IгIIеI{ы }I эп!тде}{иолOгItl{ вГlермсксlлt крае) Заr.tахаеву Свеr,лану Антоtlовtrу; врачей  бaKt,cptiojloI,ol] Заltа.цгlого филлtазlа ФБУЗ кI_{ештlr гllгиеFIы и эllI{де]чII.tоJIоt,I]и l]ПepMcttoirt Kpile)) l'ородrlеву kIpпrry iv{aprcoBtly, ilетухову lенриеrту Геннадьевну, ЖелншttуEKaTepll ну Iiори совну. I'оря чкt t гt1, В ер5, IIи Ko.1laeBHt, l xI,I\II.IKII  экспс]),га Загlil_,:lttоi,0 dllt::lra_,la ФБУЗ KI_{ellTp гиг].lены l{ эп}lде\.{иопогии в Пepr.lcKortкрае) HlIt(r,I 1.IItr, [:.l еш1, Иtlltt t сl tзt t у, ; вlэачей lio ca}lt,l,],a})Hoгt.lг}lcll}.l.tccKLIi\I лабсtрii"r орt{ы\I 1.1ccjlejioi]aнI.lяtr{ Западного филиа_лrа Фl;УЗKL|eHTp i,1,1I,1.IeHы II эfi1.I jlc\l tiOл()t,I,{1,1 в l'IeprtcKolut iipae) Llурикову FIа,галыо Алексашдровгt\,.Сlуевtt"пtlву l:,;let,ty A;tettceeHtt1,. 13tllltt.leBa IVlltхаи.ца I()pbeB1.1.iir: IIo\{ollllI11I(ol] llрача lI0 oбrrtcli г,l'lгIlе}lе l]аilа]lllогс.l (lи,tllшtil ФБУЗ кI]еll,гр гr]гI,iеLIы t,lэllиде},}lоjlOгl]Ii в ГIерirtсксlм Kpi]e liобеirев1, Jiюдrttutу l,"IBaHoBHy, Ельтшеву ТатьяttvIJладиirtлt ровну. Влаrыкlllt \] Фlлt t i1, i\{ ихай,lовrl у ; пolvloщ}illltol] Bpatla по I(o:\,ti\{yl1a,rlbtloii l"нг}]е11е Западного {lилltzuта ФБУЗ кЩентр г}iгие},Iы иэlт!{деlr{иоjIопIш в [[ep;rtcKorl l(pae)) Шарl,rdlуrrлину Зульс]llrlо ItlrpaMoBHy, Рязанцеву ЕлеrrуВ итальевltу, Овечitиltу Маргарr,тту A;le кссе Bl ry ; поillоtrlника врача пtl гlJгI{е}iе труда Зltt,tа1.ltlого r}tи.гtиала ФБУЗ кl]ешrр гигLlен]rl tIэп}Iде]t{иоrtогliи в ГieprlcKtlrt крае) Сади;lсlву Гсшиrlу Bлa;lttbtltpoBlly"Прilltаз (leлepaэtbHclii слчжСlы пtt акI(ре.цltl,аllиtJ о,г 2l ллая 2015 г. ]ф A2.t91 (Об аккредi{,гitl{l|llФе.ilера.;lьrrого iil{),1iкетн()г() yllpe;Itдeljltrl зj,lраl]оохрапенI,lя K[{errTp гIIгIIе}Iы и эпшдеillиолог}lи l]ПepMcttoivt liplle)) I] качестijе 0рга},а Liнспеl(lU{и l] HalllloliaJ,lt гtoi.i cllc,l,civ{e аi{кредllтациLi.5. Настояltl{а.lt гIl)оверкtl пpol]сl,1(I,lтcrl l] pai\lliilx t}lедера:tьlrtlгtr r,ос},дарстl]еI:IIJого ca}lljTapllOэllltде},II.Iо .Гtol"l]LIec ко г0 II адзOра, ,*{trb
б;lагоttt1.1lYrlIlя челOt]ска п0 Перrtскопtу краю r/'.осе<:/'/ La/"рАспоряжЕнLIЕ L/ l



6. Устшrовить, что: настоящая проверка проводится с целью: исполнения приказа руководитеJuIРоспотребнялзора от 15.01.2018 Ns l0 (О проведении в 2018 году BHeImaHoBbIx выездньrхпроверок оргшшзацлй отдьrха детей и Ех оздоровлениrD), издаяного в цешгх реализilщипору{ениJI Правительства Российской Федерации от27.|2.2017 Ns ОГП128751.Задачами настоящей проверки являются: устаIIовление фаrса соблюдения либонесобтподения МДУ ДО <ДетскаJI школа искусств) обязательньп< требоваrrий деЙствующегозаконодательства РФ в сфере обеспечения сtшитарноэпидемиологического благопоrrywrянаселения при осуществлении деятельности.7. Прелшrетом настоящей проверки явjIяется (отметить нужное):Е собшодение обязательньп< тебований;соотвЕtствие сведений, содержащихся в уведо}чlлении о начале осУществленияотдеJIьньD( видов предпринимательской деятеJьности, обязательныМ требованиям;соответствие сведений, содержащихся в заJIвлении и доку!rентах юридического jIицаили индивидуаJIьного предпринимателя о предоставлении правового статуса, СпеЦИалЬногоразрешения (личензии) на пршо осуществления отдеJIьньD( видоВ деятельности илирд}решения (согласования) на осуществление иньtх юрид{чески 3начимъD( деЙствиЙ, еслицроведение соответствующей внеплановой проверки юридrqеского пиц4 иЕд{видуаJIьногопредприниматеJUI предryсмотрено правила}{и прелоставления правового стаlуса, СпециальнОГОразрешениJI (лиuензии), вьцачи разрешения (согласоваяия) обязательным требоваяиш,t, атаюке данным об указанньD( юридическI,.ж лицах и инд{видуальньD( предприниматеJUIх,содержащимся в едином государственном реестре юрид{ческих Лицl ед{номгосударстВенноМ реестре индивидуальньrХ предпринИмателей И друпгх фелерапьньо<информаuионньrх ресурсах;выполнение предписаний органов государственного KoHTpoJuI (надзора);проведение мероприятий:по предотвряIцению причинения вреда жизни, здоровью граждан;по предупреждению возникновения чрезвычайньп< ситуаций природного и техногенногохарактера;по обеспечению безопасности государства;по ликвилации последствий причинения такого вреда.8, Срок проведения проверки: не более 20 рабоч,tх дней.К проведению проверки приступить с к09> aпpejut 2018 года.Проверку окончить не позднее к08> мая 2018 года.9, Правовые основания проведения проверки: п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерапьного Закона от 26.|2.2008 г. Ne 294Ф3 (О заIците прttв юридкrlескrхлиц и индивидуальньж предпринимателей при осуществлении государственного кон,гроля(налзора) и муниципаJьного контроля)); статья 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. N 52Ф3 ко санитарнФэш{демиологическомбпагополучии населения>.10. обязатеJьные требования и (птш) требовшtия, установленные муниципаJIъными правовымиактtми, подлежащие проверке : Федершrьный Закон от 30.03.1999 года Jф 52_ФЗ <<о санитарно  эIIидемиологическомблагополl"tии населения )) ; СанПиН 2.4.4.259910 <Гигиенические требования к устройству, содержанию и организациирежима в оздоровительных уrрежлениях с дневньrм пребываgием дgтей в период каникул);_ сп z.з.о.107901 кСанитарноэпидемиологиtlеские требования к организациям общественногоп[ттЕlния' изготовлеНию И оборотосПособностИ в ниХ продоволЬственногО сырья и пищевьrхпродуюов); СанГIиН 2.4.5.24о908 <Санитарно  эпидемиологические требования к организации питанияобуrшочихся в общеобразовательньrх у(Феждениях, rФеждениях начаJIьного ипрофессионшIьного образования> ; )



 СанПиН 2,4.4.Зl'1214 "Сш{итарноэпидемиологические требования к усцойству, содержаниюи организации режима работы образовательньrх организаций дополнительного образованиядетей"; СанПиН 2.1.4,107401 <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству водыцентрализованньtх систем питьевого водоснабжения. Коптроль качества. Гигиеническиетребовшrия к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения); СанПиН 2.2.|12.1.1.127803 <Гигиенические требования к естественному, искусственному исовмещенному освещению х(илъD( и общественньD( зданий>; Приказ Минзлравсоцрщвития России Jф 302н от 12 апреля 2011 г. кОб угверждении пере.шейвредньrх и (или) опасньIх производственньж фаюоров и работ, при вьшолнении которьгхпроводятся обязательные предварительные и периодические мед{цинские осмотры(обслелования), и Порялка проведения обязательньD( предварительньD( и периодическихмедицинскю( осмотров (обследований) работников, занятьD( па тяжельD( работах и на работах свредными и (или) опасными условиями труда).11, В процессе проверки провестн следующие мероприятия по контроJIю, необходимые длядостижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименован}ш мероприятия поконтроJIю и сроков его проведения):1 1.1. Рассмотрение документов, имеIощих отношение к предмету проверки.11.2. Обследование используемьrх МАУ ДО <Детская школа искусств> при осуществлениидеятеJIъности территории, здания, строений, сооружений, помещений, оборулования, по местуфакrического осуществления деятельности, в том числе: обследование по адресу: б17060,Пермский край, Краснокамский район, г. Краснокамск, ул. Суворова, д. l, осуществJIяетсяЗападньшt филиалом ФБУЗ KIdeHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае) с оформлениемпротокола (шоа) обследования.11.3. Проведение отбора проб питьевой воды на микробиологические исследования,инструментальньrх замеров искусственной освещенности для исследований, измерений соформ.тrением гIротоколов (акгов) отбора осуществJutется Зшадньur,r филиаrrом ФБУ3 <Щентрмгиены и эпидемиологии в Пермском крае>.11.4. Провеление исследований, измерений отобранньпс проб питьевой воды,инструментальньIх замеров искусственной освещенности осуществJuIется Западньш фи.тплаломФБУЗ KL{eHTp гигиены и эпидемиологии в Пермском крае).11.5. Проведение санитарноэпш[емиолоптческой экспертизы осуществJuIется Западнымфшиаrrом ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае)), в том числе: экспертизыпо резуJьтатам исследований, измерений отобранньтх проб питьевой Bo.tpl, инстуIt(ент{шьньD(замеров искусственной освещенности, по устzIновлению соответствия (несоотвчгствия)показателей обязательньпм требованиям, yKa:}aHHbIM в п.10 настоящего распоряжения, соформлением экспертного закJIючени я.|2. Перечень положений об осуществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) имуниципалького контроля, административrIьD( регламентов по осуществлениюгосударственного контроля (надзора), осуществлению муниципального KoHтpoJи (при ихналrиwrи): Положение о федеральном государственном санитарноэпидемиологическом Еадзоре,уrверждено постановлением Правительства Российской Фелерачии от 5 июня 2013 г. Ns 476; Адлrинистративньй регламент исполнения Фелеральной службой по налзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека государственной функции по проведениюпроверок деятельности юридических пиц, индивидуzшьньж пре.щIринимателей и граждан повьщолнению требований санитарного законодательства, законодательства РоссийскойФедерации в области защиты прав потребителей, правил продalки отдельнъD( видов товаров,уIверхценньй приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей иблагопогrущля человека от 16 июля 20|2 r. Ns 7б4.iЗ. Перечень документов, представление которьrх юридическим лицом необходимо длядостижеIIиJI целей и задач проведения проверки, ,



 леречень jlоJI}IiLlос1,1]ых _rIlIll, }IIоJJrIоIlJочеIl11ых руковOдителем МАУ ДО <ДетскаJ{ школаискусств) гiр!]су,гствоt]zl1't, IIРII проведенII}r шpoBepкIi, давать объяснения по поставленны\,{Bollpoc&\I, а ,гак)t{е гIоj{illtсывать докуjчlеiIты, сост:iвленные должностньlми лица:чIи УправленияРоспотребна;lзора lro Пe;l;r,tctto\,t), Kpalo прIl проведении проверки; лI.Iчн ые мели lii,l I,tc l(ие l( 1,1 I,t iliKli pitбoT1,1l,t ко в. Ус,гав Iор}{/l1,1чссtiого jll1цil; доку\{еlIты, пOлтвер)I(.цziIоlllие ПРаВОjчIОtIIiость размещеI{ия учреждеl{ияr (логоворы ареrIды,субаренды); акт (либо лрl,гой докуrtеlt,г), подтвеI]ждаtоll{лlйI безопасное техниrIеское состоян1,1е зданI{я; докумспты, llодтвср)liдаIощLIе утIIлIIзацI,1}о твёрJtых ],I х{идких бытовых отходовр,гутьсодержащих отходов; договоры на водопотребленlле I,I водоотведение; договорь] па орга}I}IзацI{Iо пI,Iта}II.Iя !l ]\1едI{цI{нского обслуrкивания обуlаtощихся в МАУ fiOкЩетскал шкоjIа }Icltycc,l,B )) ; договоры r{a ttpO]]elleII1,1e tlрtrсРl.тлirт<тическоt|i дезI,IIтсекII}тLI I,{ ,цератI,IзаLIии; pe)I(l{i\1 лIlrI: перспектI]вIlоt, l0дгlч,вное }{е}IIо] утвер)](J]ённыii p\l}(ol]oлIil,e,ilel\,t спllсоlt сотрудниl(ов с данными Nlедицинскогоосв}{дстелIlсТВоRill.]I.Ift ((D.I,I.0.. дата рождсI{I.1я, l1ол}I(нOсть, дата мед}IцинсI(ого ocivIoTpa п0специалIiс'гаlrt, tp:rtorllroгpad;1,1.tecltoto обстtедоваj]рlя. сведения о прLIвивках про,гI,]в дифтерlti,i.Kopi.l. влIрус}lL)гсt I,еtlа"гI.I,гiI в. ;lal а профессLtоt,tа.ltt ttOй глlгttетlи,Iескоli подготовI(Ii ],{а,rгес1,1,Ildи}.t). лt.I.ttlые \leд}it[1,ILIcKt,le ji1,1I,j)I(i(I,I сотр)iдIII,Iltов.заместtlтель Л.Н. АкилrоваIIросitг pacl1o]]lt /fi ct1,1rl l lojll,{) г()в ll. li1,за!lсс,гl{l,сл ь liittliulы.| l l Kii3апiutt ttiго 1,сl]р!.г] 0р и a.ll ь l t() го о г,,Lс]] ii11rleBa [.l,}. T,e:r. 2S41 126Коптlя ра ё, ll. р.(l]0i1l I исl, jll1()t) il){()|t) jlllIli} tt.:t1,1pacttlIl(iptlBlta,lo;1Ilиcи )u t'| ,,.t. <, ,jCi ,> r,u,,,. u_l'C _,, Сьлf+ьl _ _ 20l8 го;rа(врсrtя rr;lillli Il!]vrIciIllя li0I]llil pllc{I()prlilicl1,1я lla Ilpoi}cpKy) о, €*л р"*& €8 /84



k'l,1 r.,L,Федеральная слуясба по надзору в сферезащяты прав потр9бителей и благополучиячеловекаУПРАВЛЕНИЕФЕдЕрАльной служвыtlО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВПОТРЕБИТВЛВЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ(Управлелtие Роспотребналзора по Пермскомукраю)злпАдныитЕрриторидльный отдЕлПрелписание о проведениисанитарноэпидемиологической экспертизыот к10> апреля 2018 года r't'bВ связи с поступлением в адрес Западного территориаJIьного отдела УправленияРоспотребнадзора обращения МуничипаJIьного автономного учреждениlIдополнительного образования <!етская школа искусств) КраснокаскогомуниципаJIьногО района ПермскоГо краЯ (далее _ мАУ .ЩО <ýсгская школа искусствD,юридический адрес: 617060, Пермский край, г, Краснокамск, ул, Суворова, д, 1 (вх, Nэ14зЗ от 09.04.2018 года), в целях установления и предотвращениJI вредного воздействияфакгороВ средЫ обитаниЯ на челоВ9ка, установления соответствия (несоответствия)ЕорматиВнотехниЧеской докуменТ ации, объекгоВ хозяйственной и иной деятельности,шродукцИио работ, услуг, ,,редусмОтренныХ статьямИ |2 и |3, i528, 40 и 41, подпункта 4,,ункта ]. статьИ 51 ФедеРаJ]ьногО закона от з0.0з.1999 года Ns 52ФЗ <iO санитарноэпидемиологическом благополучии населения)) и на основании ФедеральЕого закона от02мая2006годаJф59ФЗ<опорядкерассмотренИяобращенийгражланРоссийскойФедерации>о приказа Федеральной службы по надзору В сфере защиты IIравпотребrгелей и благополучия человека от 19 июлЯ 20а'7года Ns ZZ4 <<О санитарноэпидемиолсгических эксгIертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях итоксиколОгических, гигиениЧескиХ и иныХ ви,пзlх'оценокD,ПРЕДПИСЫВАЮ:ЗападноМу филиаЛу ФБУЗ <ЦентР гигиенЫ и эпцдемиологии в Пермском крае))в сроК до 04.05.2018 года провестИ санитарнОэIIидемиологическую экспертизу лагеряс дневным пребыванием детей на базе мду Що <щетскм школа искусств)) по адресу:617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Суворова, д, 1; на базе МБоУ <ЧерновскчUIСоШ) по адресу: 6|,10,12, Пермский край, Краснокамский район, с, Черная, ул,СовхознаЯ, Д. 5а на 0оответствие СанПиН 2.4.4.25gg10 кГигиенические требования кустройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учрежд9ниях сдневным пребыванием детей в период каникул), сП 2,3,6,1079_01 кСанитарноэпидемиологические требованрUI к организациrIм общественного питаниlI, изготовлеЕиюи оборотоспособности в них продовольственного сырья,и 11ищевых продуктовD,СанПиН 2.4,5.240908 <Санитарно  эпидемиЬлогические требования к организации



:питания обучающихся в общеобразовательных учре>lсдениях, учреждениях начаJIьного ипрофессионitпьного образования>.В рамках экспертцзы предусмотреть : оценку зданий, строений, сооружеЕий и оборудования: мдУ ДО кДетская школаискУссТВ))насооТВеТсТВиесаниТарныМпраВиЛаМИнормаТиВаМ; исследование питьевой воды водопроводной сети на микробиологические показатели; замеры уровня искусственной освещеЕности используемых помещений (приотсутствИи данныХ лаборатоРного контроля); замерЫ параметрОв микроКJIимата используемых помещений (гlри отсутствии данныхлабораторного контроля) ;.оценкУукомПлектоВанносТишТаТоВУЧрежДенИя)ИХМеДиЦинскоеосВиДетелЬсТВоВанИеи гигиеЕическую подготовку; оценку организации питания.розультаты санитарно,эпидемиологической экспертизыэкспертного закJIючения в срок до 07,05,2018 года, представить в видезаместитель главного государственного санитарного врачапо Кировскому району города Перми,Краснокамскому, Б ольшесосновскому,Верещагинскому, Ильинскому, Карагайскому,Нытвенскому, Оханскому, Очерскому,Сивинскому, Чаотинскомумуниципальным районам Пермского края О.А. БугаеваС предписанием оз ен (ы): r О.,1.(должносгное личо орга}lизации. эксперт)пtr, 2018 года. rf*./rz2_"r2/_а_2.(О.А. Бугаева284|126 предприuиrчlатель)проверяемого ЮЛ,


