
59220041000101000591 от 24.09.2021_____________________
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

I
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 «_22_» февраля 2022 г. № __306__

__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)

Входящий
«i s » o l  20i J U .

i

http://www.59.rospotrebnadzor.ru


4. Для проведения документарной проверки уполномочены:
- Баженов Илья Леонидович -  главный специалист-эксперт Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (руководитель проверки);
- Колодченко Александр Александрович -  специалист-эксперт Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю;
- Высотин Владислав Дмитриевич -  специалист-эксперт Западного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
- Толстая Ольга Витальевна - главный специалист -  эксперт Западного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
- Неганов Иван Иванович - специалист-эксперт Западного территориального отдела
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): г 
Сысольская, 4

Пермь, ул.

(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 городской округ, г. Верещагино, ул. Звезды, д. (55._________

(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 
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 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»;

организации

безопасности
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- СанПиН 2.1.3684-21 «Требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения»; 1
- Федеральным законом Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствш 
табака»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 17.09.1998 г. № 
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 18.06.2001 г. № 
предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»,

«Об охране 
: потребления

157-ФЗ «Об

77-ФЗ «О

(указываются соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/ исполнение решений)

проверочные11. При проведении документарной проверки применяются следующие
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" марта 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 следующие документы:
- Устав юридического лица;
- приказ о назначении на должность директора МБОУ «ВОК»,
В части подразделений по адресу: 617112, Пермский край, Верещагинский район, д. Кукеты, 
ул. Кадочникова, 13, 617113, Пермский край, Верещагинский район, с. Сепыч, ул. Ленина,12: 
-Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного 
учреждения санитарным правилам.
-Копия акта технического осмотра зданий и сооружений на предмет безопасной 
эксплуатации (специализированная организация).
-Режим дня, режим приема пищи.
-Список работников лагеря (в т.ч. пищеблок, уборщицы) с отметками с| проведении 
медицинского осмотра, вакцинации, гигиенического обучения, заверенный руководителем 
учреждения.
-Список кабинетов, планируемых для использования в ЛДП, с указанием площадей каждого, 
высоты помещений.
-Приказ по организации ЛДП, с указанием смен, количества и возраста детей (могут не быть 
на момент обследования)
-Акты визуального осмотра спортивного зала и оборудования в нем, спортивных площадок и 
установленного на них оборудования.
-Акты исправности по системам водоснабжения, канализации, вентиляции.
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-Договор на организацию питания.
-Акт проверки технологического и холодильного оборудования на пищеблоках с перечнем. 
-Список поставщиков продуктов (с указанием договоров).
-Договор на организацию медицинской деятельности + лицензия на мед.деятельность. 
-Договор на клининговую компанию (если оказывают услуги).
-Договор на вывоз мусора.
-Договор на дератизацию и дезинсекцию (акты выполненных работ).
-Договор на поставку бутиллированной воды.
-Договор на санитарную обработку кулеров (акт выполненных работ по обработке кулеров), 
если используются кулеры.
-Информация по наличию бактерицидных облучателей, графики проведения 
обеззараживания воздуха в соответствии с их мощностями (согласно паспортном данным).

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

14) Указание иных сведений

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

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

Баженов И.Л., главный 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 контр< 
мероприятий <*>

льных (надзорных)

U . (?<

Отметка о направлении решения в электронном виде (йрес 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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