
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица

от « Щ ' » февраля 2021 года № ^ 3

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Верещагинский образовательный комплекс» (далее -  МБОУ "ВОК"), ИНН 5933012300, ОГРН 
1205900001515.

2. Место нахождения юридического лица 617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Октябрьская, д.65; 
место фактического осуществления деятельности:
-617116 Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Заполье, 16;
- 617114, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Соколово, ул. Ленина, 16;
-617111 Пермский край Верещагинский городской округ, п. Кукетский ул, Ленина,3;
-617105 Пермский край, Верещагинский городской округ, п. д. Комары, ул. Молодежная, 1;
-617104, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Нижнее Галино, ул. Советская, 9;
-617120, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Бородули, ул. Центральная 11;
- 617120 Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Бородули, ул. Тетенова, 10;
-617112, Пермский край, Верещагинский городской округ, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13;

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- - главного специалиста-эксперта Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Магасумову Елену Ивановну (руководитель проверки);
- заместителя начальника Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Бугаеву Ольгу Александровну;
- главного специалиста-эксперта Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Попову Ирину Борисовну;
- главного специалиста-эксперта Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Леушину Наталью Николаевну;
- ведущего специалиста-эксперта Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Толстую Ольгу Витальевну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной организации, 
следующих лиц:
- заведующего лабораторией химических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Шардакову Людмилу Олеговну;
- заведующего отделом работы с заказчиком - врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» Рыбкину Елену Николаевну;
- врача по общей гигиене отдела работы с заказчиком ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Клепалову Ольгу Николаевну;
- врачей по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Менькину Людмилу Ивановну, Удавихину Лилию Николаевну, Усейнову Анастасию Юрьевну, 
Кобякова Дениса Сергеевича, Матвееву Елену Александровну, Королеву Марину Леонидовну, Носкову 
Светлану Ивановну;
- врача по гигиене питания Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Замахаеву Светлану Антоновну;
- врачей - бактериологов Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
Городневу Ирину Марковну, Желнину Екатерину Борисовну, Горячкину Веру Николаевну;
- химика - эксперта Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
Никулину Елену Ивановну;
- врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Западного филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Суевалову Елену Алексеевну;



- помощников врача по общей гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае Толстикову Светлану Николаевну, Васину Надежду Ивановну, Владыкину' Фаину 
Михайловну, Елышеву Татьяну Владимировну, Первову Ольгу' Васильевну, Томилову Ларису 
Владимировну;
- помощников врача по коммунальной гигиене Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» Рязанцеву Елену Витальевну, Овечкину Маргариту Алексеевну, 
Лопаткину Екатерину Евгеньевну;
- помощника врача по гигиене труда Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Садилову Галину Владимировну, Корниенкову Татьяну Дмитриевну.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. X» А-2491 «Об аккредитации 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью исполнения приказа руководителя
Роспотребнадзора от 16.10.2020 № 723 «О проведении внеплановых проверок образовательных
организаций и их поставщиков пищевых продуктов», изданного в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

Задачами настоящей проверки являются: установление факта соблюдения либо несоблюдения 
МБОУ «ВОК» обязательных требований действующих нормативно-правовых актов Таможенного союза 
и законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения при осуществлении деятельности по оказанию услуги общественного питания.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное);
3  соблюдение обязательных требований:
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 
разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических 
лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других 
федеральных информационных ресурсах;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «08» февраля 2021 года.
Проверку окончить не позднее «09» марта 2021 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- п. 3 ч. 2 ст. 10 Федерального Закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» с учетом подпункта «в» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 Ns 438 «Об особенностях осуществления в 2020 
году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;
- статья 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
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10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке:
- Федеральный Закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарио -  эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её 
маркировки»;
- 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»;
- Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные 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»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям».

11. В процессе проверки провести следующие мероприя тия по контролю, необходимые для достижения 
целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его 
проведения):
11.1. Рассмотрение документов, имеющих отношение к предмету проверки (не более 4 рабочих дней).
11.2. Обследование используемых МБОУ «ВОК» при осуществлении деятельности территории, здания, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, по месту фактического осуществления деятельности 
(не более 8 рабочих дней).
11.3. Проведение отбора проб (образцов) готовой продукции на соответствие Технических регламентов 
Таможенного союза, микробиологические исследования готовой продукции, проб (образцов) продукции 
для исследований на определение, продукции для исследований на определение пищевой ценности 
рациона, качества термообработки, определение витамина С, содержание йода в йодированной соли, 
определение нитратов и пестицидов в овощах, определение температуры горячих блюд, а также проб 
(образцов) готовой продукции для исследований на определение витаминов В1, В2, А, микроэлементов 
Са, Mg, Fe, I, Se, с оформлением протоколов (актов) отбора осуществляется Западным филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (не более 4 рабочих дней).
11.4. Проведение исследований отобранных проб (образцов) продукции осуществляется Центральным 
аппаратом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» и Западным филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» - не более 2 рабочих дней.
11.5. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы осуществляется Западным филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в том числе: экспертизы продукции по 
результатам исследований отобранных: проб (образцов) готовой продукции, проб (образцов) продукции 
на определение пищевой ценности рациона, качества термообработки, определение витамина С, 
содержание йода в йодированной соли, определение нитратов и пестицидов в овощах, определение 
температуры горячих блюд, а также проб (образцов) готовой продукции на определение витаминов В1, 
В2, А, микроэлементов Са, Mg, Fe, {, Se, по установлению соответствия (несоответствия) показателей 
обязательным требованиям, указанных в п. 10 настоящего распоряжения, с оформлением экспертного 
заключения (не более 2 рабочих дней).

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г, № 476;
- 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 Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 
764.



13. Перечень документов, представление которых МБОУ «ВОК» необходимо для достижения целей и 
задач проведения проверки:
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МБОУ «ВОК» присутствовать при 
проведении проверки, давать объяснения по поставленным вопросам, а также подписывать документы, 
составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при 
проведении проверки;
- договоры на проведение дезинсекции, дезинфекции, дератизации;
- договор на вывоз твердых отходов;
- список работников с отметками о прохождении медицинского осмотра, прививок, гигиенического 
обучения, личные медицинские книжки сотрудников;
-примерное 10-дневное меню для детей, ежедневные меню;
- документация по контролю организации питания «Гигиенический журнал», «Журнал учета 
температурного режима холодильного оборудования», «Ведомость контроля за рационом питания», 
договоры на поставку пищевых продуктов;
- акт осмотра технологического и холодильного оборудования;
- товарно-сопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов; 
список поставщиков продовольственных товаров с указанием ассортимента поставляемых продуктов, 
договоры на поставку продуктов.
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