
59220041000100842398 от 17.09.2021______________________
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого 
реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ<*>_________________

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения документарной проверки с органами прокуратуры (только для 
внеплановой документарной проверки в рамках муниципального контроля при отсутствии системы оценки и управления рисками) <♦>

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 Пермскому краю

г. Пермь
(место принятия решения)

Решение о проведении плановой документарной проверки
(плановой /внеплановой)

от «_27_» января 2022 г. № ___167___

__09__час.___ 35__мин.

1. Решение принято заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Зомаревым Александром Михайловичем_________________________________

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя 
руководителя) контрольного (надзорного)органа)

2. Решение принято на основании: наступление сроков проведения контрольных (надзорных)
мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий,______

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации")

в соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых проверок 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 2022 год, размещённым на 
официальном сайте Управления: www.59.rospotrebnadzor.ru._______________________________

3. Документарная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)._______________________________________________

(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 документарной проверки уполномочены:
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- Жевненко Ольга Валерьевна - специалист-эксперт Западного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель проверки);
- Неганов Иван Иванович - специалист-эксперт Западного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Толстая Ольга Витальевна - главный специалист -  эксперт Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Высотин Владислав Дмитриевич -  специалист-эксперт Западного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Бугаева Ольга Александровна - заместитель начальника Западного территориального отела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя 
группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение документарной проверки)

5. К проведению документарной проверки эксперты (экспертные организации): 
специалисты: не привлекаются.

6. Документарная проверка проводится в отношении:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны 
соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым 
лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) здания, помещения, сооружения, территории, оборудование, устройства, предметы,
материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - 
производственные объекты)._____________________________________________________________

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

7. Документарная проверка проводится по адресу (местоположению):
Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Пермь, ул. Сысольская, 
Д- 4____________________________________________________________________________________
(указываются адрес контрольного (надзорного) органа, его территориального органа, в котором проводится документарная

проверка)

8. Контролируемое лицо:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский 
образовательный комплекс» (далее -  МБОУ «ВОК»), ИНН 5933012300, 617120, 
Пермский край, Верещагинский г.о., г. Верещагино, ул. Звезды, д, 65

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные 
номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого
проводится документарная проверка)

9. При проведении документарной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

1) истребование документов;
2) получение письменных объяснений.
10. Предметом документарной проверки является: 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований:
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19)»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»;
соблюдение обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, установленных:
- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации».__________________

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/ исполнение решений)
11. При проведении документарной проверки применяются следующие проверочные

листы: (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)

12. Документарная проверка проводится в следующие сроки: 
с "01" февраля 2022 г., 09 час. 00 мин.,
сроком на 10 рабочих дней______________________________________________

(указываются дата и время (при необходимости указывается часовой пояс) начала документарной проверки, до 
наступления которых проверка не может быть начата, а также срок проведения документарной проверки. Непосредственное 

взаимодействие с контролируемым лицом при проведении документарной проверки не планируется)
13. В целях проведения документарной проверки контролируемому лицу необходимо 

представить копии следующих документов:
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица 
присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по поставленным вопросам, а 
также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- Устав юридического лица;
- приказ о назначении на должность директора, должностная инструкция директора МБОУ 
«ВОК»;
- технические паспорта зданий, заключение по результатам обследования состояния 
строительных конструкций зданий;
- сведения о количестве воспитанников по группам, количество групп, наполняемость в 
группах, режим работы;
- сведения о количестве обучающихся: по классам, сменность (классы, количество 
обучающихся), наличие групп продленного дня (количество групп, наполняемость, режим 
работы);
- режим дня, сетка занятий в группах; режим дня, непосредственно образовательная 
деятельность; учебный план, учебное расписание обучающихся;
- расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной 
деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение 
учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков в МБОУ «ВОК»;
- положение об организации питания воспитанников, учеников;
- договоры аренды недвижимого имущества: медицинских кабинетов и др., договор о 
совместной организации медицинского обслуживания;
- информация о выполнении норм питания детей по данным «Ведомости контроля за 
питанием», график приема пищи воспитанниками, учениками.
- акт проверки технического состояния холодильного и торгово-технологического 
оборудования на пищеблоке МБОУ «ВОК»;
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- документация по питанию в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; (приказ 
об организации бракеражной комиссии, журнал «Бракеража готовой кулинарной 
продукции», журнал «Здоровья», примерное меню, ассортимент блюд дополнительного 
питания детей, «Ведомость контроля за питанием»);
- договор на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, акты выполненных 
работ;
- договор на вывоз твердых отходов;
- договор на утилизацию отработанных люминесцентных ламп;
- договор на оказание услуг по комплексной уборке территории МБОУ «ВОК» (при 
наличии);
- акты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации;
- для МБОУ «ВОК» по адресу: Пермский край, Верещагинский район, п. Субботники, ул. 
Советская, 22: информация об источнике хозяйственно-питьевого водоснабжения 
учреждения и балансовой принадлежности источника; санитарно-эпидемиологическое 
заключение по проектам зон санитарной охраны, санитарно-эпидемиологическое 
заключение на использование водного объекта (водоисточника) в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения; программа производственного контроля за 
качеством питьевой воды; результаты программы производственного контроля за качеством 
питьевой воды за 2021 г. -  текущий период 2022 г.;
- паспорта на вентиляционные системы с оценкой эффективности их работы, акт 

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов;
- акты обследований физкультурной площадки и спортивных сооружений на территории и в 
помещениях;
- сведения об обеспеченности учреждения детской мебелью, ученической мебелью в 
соответствии с ростом детей, воспитанников (количество детей с указанием роста и 
количество мебели с указанием размеров);
- сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых 
отделочных материалов, приобретенной мебели, моющих и дезинфицирующих средств, 
инструкции по применению;
- информация об иммунодиагностике туберкулеза у воспитанников и обучающихся за 2021- 
текущий период 2022 года в МБОУ «ВОК»;
- сведения о флюорографическом обследовании работников МБОУ «ВОК» за 2021-текущий 
период 2022 года;
- информация по охвату прививками против гриппа детей и сотрудников учреждения;
- сведения о состоянии здоровья воспитанников и учащихся за 2020-2022 годы, план 
оздоровительных мероприятий;
- документация медицинского кабинета (журналы);
- список работников МБОУ «ВОК» с данными о дате рождения и должности, с данными о 
проведении медицинских осмотров, обследований, профессионального гигиенического 
обучения, профилактических прививок, личные медицинский книжки;
- примерное 10-дневное меню для воспитанников и учащихся, ежедневные меню;
- договоры на поставку пищевых продуктов;
- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых 
продуктов; список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента 
поставляемых продуктов, договоры на поставку продуктов;
- документы, подтверждающие организацию проведения дезинфекции во всех рабочих
помещениях, наличия запаса дезинфицирующих средств, условий для соблюдения правил 
личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), а 
также наличие бактерицидных установок, их технические характеристики, графики 
обеззараживания воздуха в помещениях.__________________________________________________

(указывается контролируемое лицо (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых 
необходимо для проведения документарной проверки)
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14) Указание иных сведений

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю А.М. Зомарев
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении внеплановой документарной проверки)

Жевненко О.В., специалист-эксперт Западного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю, тел. 8 (342) 282-78-92, ztoros@rambler.ru____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения,

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий <*> __________________________________________________________________________________________ _

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 
электронном портале <*>
В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о 
принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке 
https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода:

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