
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля 

о проведении плановой выездной проверки 

юридического липа, индивидуального предпринимателя 

от 16.02.2016 №259 
 

5 Провести проверку в отношении: 

Государственного профессионального образовательного учреждения Ярославской 

области Гаврилов-Ямскнй политехнический колледж 

152240, Ярославская область, г.Гаврилов - Ям, ул. Спортивная, д. 14 ИНН 7616002135 

Место нахождения объекта: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов - Ям, ул. 

Спортивная, д. 14; г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.6 

5 Назначить лицом(ми). уполномоченным(ми) на проведение проверки: 

Ведущего специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО в Ростовском 

МP Пушкину Наталию Васильевну. 

3. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций, следующих лиц: 

- помощника санитарного врача Балакину Марину Николаевну, врача-лаборанта 

Ахременкову Татьяну Алексеевну ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в 

Ростовском МР», аттестат об аккредитации Федеральной службы по аккредитации № 

РОСС RU.0001.510110 от 14.06.2013г. 

4. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

основание проверки: Утвержденный план проверок в соответствии с пунктом 1 части 8 

статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 
 

 

При установлении целей проводимой проверки \ указывается следующая информация: 

а) и случае проведения плановой проверки: 

-ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок с указанием способа его доведения до 

сведения заинтересованных лиц 

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки 

-ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому липу предписания об устранении выявленного 

нарушения, срок для исполнения которого истек: 

-ссылка на реквизиты обращений и заявлений, поступившие в проверяющий орган: краткое изложение 

информации о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства или возникновения реальной угрозы причинения такого 

вреда, возникновения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера или их угрозы, 

реквизиты и краткое изложение информации из заявления гражданина о факте нарушения его прав, 

предоставленных законодательством Российской Федерации о правах потребителей: 1 

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая назначается в отношении субъекта 

малого и среднего предпринимательства и подлежи! согласованию с органами прокуратуры, по в целях 

принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо 

нарушением проверяемых требовании, если такое причинение вреда либо нарушением проверяемых 

требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 

момент его совершения: 

-ссылка па прилагаемую копию документа (рапорта, докладной записки и т.п.). представленного 

должностным лицом, обнаружившим правонарушение 
*> 



задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

 

5 Предметом настоящей проверки является: 

Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами 

 

6 Срок проведения проверки: 20 раб. дней 

К проведению проверки приступить 

10.03.2016 

1 Проверку окончить не позднее 

06.04.20 i 6 

 

7 Правовые основания проведения проверки: 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294—ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 

профессионального образования» 

- СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 

образовательных учреждений» 

- СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы» 

- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования» 

- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций 

 

8.В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 

для достижения целей и задач проведения проверки: 

Обследование объекта с проведением лабораторного контроля, инструментального 

контроля 

Истребовать документы, представление которых необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки: 

личные медицинские книжки, договор на проведение дератизационных и 

дезинсекционных работ, согласованное примерное 2-х недельное меню, документы, 

подтверждающие качество, происхождение и безопасность питьевой воды, документы по 

питанию 

 

9.Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований: 

Вода питьевая микробиология-4/12, вода питьевая санхимия-2/22, искусственное 

освешение-60/60, микроклимат-16/32, электромагнитные излучения-30/90 

Готовые блюда микробиологию- 3\12, готовые блюда санхимню-2/2, калорийность-3/12 

oрганолептпка-3, смывы кишечную налочку-10/10, смывы паразитологию-10\10, 

10.Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при 

их наличии), необходимых для проведения проверки: 



(Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 

зашиты 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 зашиты прав потребителей, правил 

продажи отдельных видов товаров (утв. приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012г. № 764). 

 


