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 ХМ АО - ЮГРЕ
у.п. Рознима, л. 72, г.Ханты-Мансийск, Х анты-Мансийский автономный округ-Югра. I юменская область, 62801 i .....
(наим енован ие органа государственного контроля (надзора) или орган а м ун иц ипального контроля)

Р АС О ОРЯЖЕ НИ Е (П РИ К АЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении
_
плановой/выезднон
проверки
(планово) гвнеплановой, документарной/выездной)

в отношении юридического лица
от

« _1_1__» _____ августа______20___ Гб

г.

№

,..Ц £

1. Провести проверку в отношении
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "УЮТ". ОГРН 1028600511708. ИНН/КПЛ
8601010054/861801001 ________________ ___ _________ ___ ____ _______ __ ____________ _____..
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, к том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Юридический адрес: Тюменская область, ХМАО-Югра. Ханты-Мансийский район, д. Шапша. уя.
Светлая, 1
Фактический адрес: Тюменская область, ХМАО-Югра. Ханты-Мансийский район, л. Шапша. ул.
Светлая. 1
3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ыми) на проведение проверки:
Трофимик Анастасию Анатольевну, заместителя начальника отдела по г. Ханты-Мансийску и ХантыМансийскому району Управления Роспотребнадзора по ХМ АО-Югре. Руднева Александра Сергеевича,
главного специалиста - эксперта отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре. Ковриченкову Светлану Геннадьевну, главного
специалиста-эксперта отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.
___
_________
__
__________
___________ ___
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должность должностного лини (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций, следу ющих лиц:
Аптракову А.Х., врача отдела обеспечения санитарного надзора и санитарно-эпидемиологических
экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»; Ешман Н.А. заведующую санитарногигиенической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»; Максимова М.В.
заведующего лаборатории ионизиру ющих и неионизирующих излучений и дру гих физических факторов:
Жернову Н.Д., помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»
Лужецкого Я.С., санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре». Юсуф Г.В
заведующую бактериологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре»
свидетельство об аккредитации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучт
населения; обеспечения прав защиты потребителей и потребительского рынка RA. RU.710084 о'
03.07.2015).________________________________________ _____
________________________
(фамилия, имя. отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования opt ana по аккредитации, выдавшего свидетельство об
аккредитации)

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью:
Утвержденный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год.
размещенный на официальном сайте Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки
- реквизиты обращений и заявлений граждан.
юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, поступивших в
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля.

задачами настоящей проверки являются:

органы

контроль за соблюдением юридическим лицом требований
санитарно-элидем иологического законодательства РФ и
законодательства РФ в сфере защиты прав погребителей.
6. 51редметом настоящей проверки является (отметить нужное): соблюдение обязательных требований ил
требований, установленных Федеральным законодательством;
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «18» авгу ста 2016 г.
Проверку окончить не позднее «14» сентября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: абз. «в» п.2 ст.1-0 Федерального закона от 26 декабря 200$
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлен
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» №>294~ФЗ; Федеральный закон РФ
2300-1 от 07.02.1992г. "О защите прав потребителей", Закон РФ № 52- ФЗ от 30.03.99г. «О санитар!
эпидемиологическом благополучии населения». СП 1.1.1058-01 "Организация и проведен
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарм
противоэпидемических (профилактических) мероприятий”,
СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарн
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». СанПиН 2.1.3.2630"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинску
деятельность". СП 3.1/3.2.1379-03 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарнь
болезней". СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организащ
работы». СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания
жилых зданиях и помещениях". СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиеничесю
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Федеральный закон с
23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающа
табачного дыма и последствий потребления табака". Санитарные правила СанПиН 2.1.2.2646-1
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режим
работы прачечных". СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организация
общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов
продовольственного сырья». Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "<
безопасности пищевой продукции" (утв‘. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 1
880), Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР Т<
034/2013), Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 "Технический регламент н
масложировую продукцию", Технический регламент Таможенного союза ГР ТС 022/2011 "Пищева
продукция в части ее маркировки". "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов i
овощей" (ТР ТС 023/2011).
"О безопасности отдельных видов специализированной пищево!
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР Т(
027/2012). "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013). СанПиН 2.1.2.2564-0*
«Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно
гигиеническому и противоэпидемическому режиму организаций здравоохранения и социально гс
обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, санитарно
гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы в них»
(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 д.
достижения целей и задач проведения проверки: обследование объекта (БУ ХМАО-ЮГРЫ "ДС)]\

ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ "УЮТ". ХМАО-Югра. Ханты-Мансийск*
район, д. Шапша. уд. Светлая. 1) в целях установления соответствия (не еоответстви
требованиям законодательства о защите прав потребителей Российской Федерации. Изучен!
документации юридического лица регламентирующей его деятельность, в том числе г
исполнению им требований санитарного законодательства, противоэпидемических мероириятг
и нормативных правовых актов по защите прав потребителей. Проведение отбора проб пищевс
продукции, воды, взятие смывов с объектов внешней среды, с целью лабораторног
исследования. Проведение инструментальных методов исследований.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при н
наличии) необходимых для проведения проверки:
«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзоре 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 Федеральной службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764).
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и составивших лип (в случае отеу гствия \ органа государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля полной информации —с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целен и задач проведения проверки:
Заверенные копии: свидетельства о государственной регистрации, заверенная копия ИНН, ОГРН, устав,
приказ о назначении на должность директора. карточка предприятия. свидетельство о праве
собственности (договор аренды) на занимаемые помещения (ХМАО-Югра. Ханты-Мансийский район.

д. Шапша, ул. Светлая, Г), копия доверенности с правом подписи (при» проведении внеплановой
выезд 1\ о й проверки Упра вле ннем Рос потреб надзора).
Руководитель Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре
Соловьева М.Г. _ _ ______ ______ ____
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

(полнись, заверенная печатью)
А

Трофимик А.А., заместитель начальника отдела по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
Управления Рос по греб надзо ра по Xа иг ы-Ма нс ийс ко му автономному округу-Югре, тел. 8 (3467) 359-723
(фамилия, имя. отчество в случае, если имеется), и должность должностного липа, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(.приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением о проведении проверки
№> _.£ с от «_ 11_»__ августа
_2016г.
ознакомлен (а), заверенную копию распоряжения
о проведении проверки получил (а):__________
(занимаемая должность руководителя или иного должностного
липа юридического лица)

/ t r .f(дата)
lШ

(фамилия, имя. отчество)

