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РАСПОРЯЛGНИЕ
упDавлеЕля Роспотебвалlора по Свердловской области

о проведении плаяовой выездяой проверюr

юрЕд{ческого лица

]{"- о\-0|-о|4з-о2r с/q r?
20t4 г.

i.;Х,l,'ffili"НЖfr Н:'#Ж;Тfl ЙЖ;J#;"*,ж:т:".+trlgffi ;.;:2 
общеразв,sающего sида с

оБi rоzооооslоз tо щцФ9Д!€!]
на объеюе :

ЙЙбУ;Й*** "* 
N9l2 общ€развивающего вида' Свердловская область , г. Алапаевск, IlIт Асбестовский,

улша Гоrоля.20

2. Назначttь лицолr уполяомоченным ва проведенйе проверки:

телеги}вири}вдваmльевна замqллlтельмчilльникатФриториальноrоотдела
У rраýлею{я Роспотебнадора по Сверддовской

области в rорде Алsпаевск, Алапаевском,

Аргемовскоц п Ре)fiевском райовах 
;;;

^ экспертных оргаягзаlцй,
3. Вкrпочить в состав лиц учsствующях в проверке в качестве экспертов, специаJlистов

след!'юш}о( лиu: 
rогии в свердловской области в городе Алапаевск. Алаrйевском,

Филяал ФБУЗ tЦентр l игиены и ,)п}лдемиологии в: Iу]::::_:;;;;""l"]и 
""*o"ru.,un 

о,r z6.02.20t0 г. N9 з9_

ХН;;;;; ;-i";;";;o' районах) (Свидеr€льство об аккредгrации,)кс*р*,i:l:]

ilffi #"*-l*HffiiFff Ч[ЦЪ}*'нж,tнжЖtННд1Н;*
Ре)fiевском райоtвх,

Кабахова Марша Серг€евна ,*,Й,*lJr.Й-" "рача 
Фuлпала (ФБУЗ Центр гиrиены и )пцемиологии

* 
'"Ы"Ъ"-"r,Ъ"** 

в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и

Режевском районахD

мякипева оrьm максимовяа ,""р";;;;й;ъ;,"р Филиала (ФБI/з центтятиевы п эпидемиология по

С*рЬ"""",fr "Ъ,i*, 
,; городе Алапаевск, Алаfи€вском, Арт€мовском и

Режевском райояах)

о пжнfrl"ъ"*-а 
проводrrгся с цФью: предотвращешrе уФозы здоровью и жгзяи Фмда* загрязнеяия

оФУжаюЩей сре'lы ,-.-. ^)fiеmдного плая?l прведени." rrлановых проверок юридпческих лиц и

индив!rд/альных преlDринимател:й_ 
" _11_,}i s, ijjo r 

j i. ъъt_оl_о t_o tjз,iв, .о.п".ъчч*о.о с проýраryрой

ЁHЖJ"iH":#h'TJ#i:jJi,li"ixlH;;;;';';#; управлеttи, .роспотебнавора 
по свердловской

обл;сти (шп,,.66,юsроЕеЬпаd'or,ru), 
' 'o"#iЙ""i" 

ЁоБ"",*оЙ 
'-bb*"u 

(www,p'okuranгa,ur,ru), ГенераJьной

задаsами Iистоящей flроверки ,вJIяrоп:!: проведенlt€ проверки па собпюдеItие тебований саrtитарЕого

захонодательства с уcllыmЕиямtl
5, Гlредлiетом настоящей провФки явJlяю,ltя,' "'Йrооaпп",орпо*есirш лпцом обвательrшхтебовашй законодат€льства

соог!еЕв!€ св€дршй, содЕр{опцяся 
" 

у*;;;;;;;;-й";;,", 
огкjшъп в,цов лр€щр{lйамЕ,кой

лыrаъвосгц обвлеrьEJм пебоваtдлпл
i-"i*'*"."""r.* *ou.pi n 20 рабочю( дяей

-'"рЪ".^Jr,r." ''р.*р* "рисгупить 
с 05,03,20l4 г,

БJ""Ъ, "-.*Ь,i. ""й"* 
02,04,2014 г,

7. Поавочы" осноча*я проведени' проверкU

t l ФЪдеоальtшй закон от 30.0].l999 лs 52 - Фз (о садиmрно-fпидемиологическом_блаrопоT чии населевия)

;iБifi;ifr;;;;; zi,ii,zooB xn zS+ - оз оо зачйе прав юрилических лиц и ]t''дивиrytшьных



предприкд,tателей прIr осущестеrcнии посударственного ко]flроля (надзора) и м}шпrшйльного хоптроля>
З) СанIlиН 2.1.4.107,1-01 ПI{ьевм вода. Гш]rешrческие требовмI1l к мчеству воды центрlulизовавяых систем
пI{ьевоm водоснбrкеlrяя. Коlтrроль rачества. Гигиеничесхие требоваЕпс к обеспечеш4о безопасности систем
горrчего водоснабкеЕ{я
4) СанIIиН 2.З.2.1З24-0З Гшиенпчесшrе требоваIrtrя к срокам годности и условбш xpaнeн rI пищевых про,вукmв.
5) санIIин 2.з.2,19,1о{5 орmlпЕаrцrя детского шлания.
б) СП 2.З.6.10?9-0l СаIrtларно-эшrдемиологические требования к орmfirзациям общесгвенного пtлания,
изгоmепению и обороmспособностtл в нж пищевых продукюв и продоволютвенного сырьr.
7) СП 2.З,6.1254-03 Саяитарно-эпидемиологшt€ские тебования к орmнпзациrм общесгвенного пиmвп8
изгоmмения и обороmспособностlt в нж пищевых продукmв и продовольственного сырья. ДопоJIнение JФl к СП
2,з.6. l079_01 .

8) СмПиН 2.4.1.ЗМ9-1З С& ларяо-эпйдейиоло tческие тебовани, к устоfiству, содержанпю и орmнпзации
режима рботы доцlко]ъrшх образоватоlыfl Jx орrанизаций.
9) СП З, 1 .1 . 1 l l 7-02 Профrлsкгиха острых кишечных ligфещrrй,
l0) СП 3.1.2.13l9-0З Профилакгика гриппа-
l l) СП 3.1.2,1382{З Профилакгика Фшпа. Дополвевrхr и измевениJr к СП З.1,2.1З19-0З.
12) СII 3.1В.2,1379-0З Общпе тебованпя по щ)офплаrгихе инфекциоtпшпс t,l паразrrmрi*лr болсзней.
lЗ) СП 3,З.2.1248-0З Условл, тавспортировltншr и хранениrl медиrинскrr( шl{мунобиологпческjD( препараmв.
14) СП 3.З.2342-08 Обеспечение Фзопасвоспr п!rм},нваIцtrr.
15) СП З.5.1З78-0З Санrгарно-эпщtемиоJlогиq€ские т€бовшпrя к оргаIflЕаrия Е ос}.ществленjflо дезшrфекциоIшой

lб) СааПиН 3.5.2.1З76_0З Саниmрно_эпидемиологи.lеск!е тебовав,lrl к органIваIцtrr, проведеншо дезвнсекцlонных
мерпрrrягий против синФ{ФопнъD(.IJrешлстоногtо(
l7) СП З.5.З,1129-02 СаFггарЕо_этЕlдемиолоItlческие трсбов *rя к проведенпо дератваIlrll
l 8) СП З, 1.1295-0З Прфвлактпка туб€рryлеtrа.
19) Приказ Мшrздравсоцразвrrгия РФ от l2.04,20ll ]Т9 ЗO2н Об утверждеши перечяей вредяых и (шrи) опасных
производственнъD( факmров и работ, прr выполIrеш*r кOюрьD( проводлся обязfiельБrc предварптельные и
периодичесхле мед}rципские осмоты (обследования), и Порядха проведеlflrя обязателыfiх предварmельных и
периодическi( медшцirсшr. осмOтров (обследов fliй) работI"rков, занятых ЕааяжеJtых работах Ir на рабойх с
вDеднымх и (илц) oIвcIcIMIl чФIовиями п)чда.

' '',""" '" ".,,:.:, ,:.., .. .., ,. ., .. . .,...

8. В процессе проверки провести следдоцIrе меропрIiпия по коmролю, необходимые дш достижениjr цеJIей и задач
провед€Ел прверrл
8.1 рассхотреше докrа{евmв;
8.2 обследовшпrе т€ррrrюрrrй, здаrий, сгроекrй, соор}лкеЕrЦ помещепrй, оборудования и т. п.
8.3 отбор проб;
8.4 пров€дешrе ясследов Фrй, истшmний;
срок провед9нrrя мероприrтrй по коЕrролю 20 рабоst ( дней, к проведепло проверки присryппть с 05.03.2014,
проверку окоlrчять не поздllсе 02.M.20l4
9. Перечень ацмш*rстатшrfiiх регламеIIтOв проведешя мероприятий по хоЕrроlпо (при пх Еаличии):
Приrбз РослотебIrа8ора от |6.О720|2 .М9 7й (oб }.твержденIrrr АдrиЕистратвноm регламента Irсполнения
Федеральяой слрхбой по надору в сФре запrr{rы прав поt?еб}flелей и благопоJryчия qеловека mсударс"твенной

фуякции по проведешflо проверок деrт€Jьности юрrдическIл( лшL пндlвиФ/алыfi,rх ryедпринjдrателей U таrrддн по
выпоJIIIению требованrЙ санйтарного законодfitльства! захонодательсIва РоссиЙсхоЙ Федерацrи в обласги зацшы
прав потреби:г€леfi, правил продаlки отдеJIьных видов mваров)
(ЗарегIrстрироваво в Мш{осте России M.09.2012 Шq 25357)

lо,/flредстав,'гь лщу. упо,".""-"*""у ,;;;;;;;ЙЙ;;Й;;" до*у"i,,,*, пo,,",l:w l, Программу проtвводсгве}оlоm коtfтролr,
/, Перечень пlаощrоrся офиrцrально изlинны)( санитсрпыl uравиJl в ýоотв€lýтвии с ос)щесгвлrемой

делIеJьностью, апы вЕедреншI Im предприягrи данцьD( санцврвых правllJL
З, Проmко,,ш лабореторIfiх исследоваrФlй, выполв€няых в соответствии с проIраммой пропзводственного

лабораторноrо коЕтоJtя за 20l1,2012, 20l3mд.
4. КоmингеЕты работающrr{, поимýЕные списки Jшц подлежапrrD. перrодrчесшп,r медшц,{ясшпл осмотрам, за

2011,201220lЗгод.
5, ЗахJпочrfl9лыше акгы о реryльтаmх прохо)ценIrя п€риодrческD( медицrнскrх осмотров работаюпlими за

201l, 2012, 201зmд,
6, Договоры на иIжеяерпое обеспечеяIrе (холодное и горяч€е водоснаФкеяие, отвод хозяйственно-бытовъrх и

ливневых стоков. Тешосяабr{ение, электросмбжеI"rе) , договоры на вывоз отходов, ДокумсЕrы,
подтверждlющие lfi выполнение.

7, ДокумеlIгы ,пощвер}rдающrе проведешrе дератrrjаrцлошъп и дезинсекционных мсропрIrягий.
8. Поименный списох работающIo(.+ 9. Паспорта на вешиJIяциоI*ше усmновк жной в€rrlиJиIlrrи.
1 0. Дох умеяты ва медицинско€ обслужимние работающих:

а) медшцнские книr(ки, картотеху Ilпи информацию ( flо фамtльно, заверенtIую ЛПУ) о нмичии прививок

?
2



Ф должностную инструкцпо (либо прfiказ) на лицо ота€тственвое по вопросам медицйнскопс обФ}rкивания,
вкrпочая прrвrвочнуrо рабоry
в) докумеIrгы, подтЕерждающие оргltнизационн},ю работу по проведешflо прививочяой кампшии против

_ тtfirпа (приказ ло rlреri(деuлю. ответственное л}що и т.д).
У l l. Докуме|{rы, подтвержддющие качество и безоmсность прод},rflов пrflaнrrt и продовоJrьствеяного сырья,
испоJlц}уемьц в Iмпtвии детей.,/ 12. Коrппо устава МБДОУ "Детский сsд }Ф 12 "
'rЗ. КоIпtrо Jшцензиrr на образоват€львую деrтельносlъ

r,
(

мБдоУ "деrtхий сад Ns 12 "
l4. копло "Детсюfr сад J'Ig 12 "

Замесrm€ль главного roсударствеяноm саниmрвого врача по
Сверщовской областrr
Заместитоль руководrг€ля Управления Роспотребнадор по
Свершовской обласшr.
и.А,Власов

Телегшп ИриЕа Аяаюльевна з{меститФъ яачмьника Теи)иториального oтдоIа Управлеlrliя
Свердловской области в городе АлаIm€всх, Алаtrаевском, Артемовском и Реr(евском райоIrах

Nа 0l _,0 ] -01_0з-02l

rLпаяовм выездвм проворка
О цроведеншr шаrовой выездной проверки уведомлея (а) поФедflвом получыrпя копии распоряженпя

от 2014 г.

Завереннуо печатью копию распоряжевия о проведеIiш,r пJrаяовой выездной проверки N9 01-01-01jЗ-Oz
от 2014 r, получЕr (а).

Служебные удосговеренlrl доJDкностпыми ,rrrцами Управления Роспотребнадзора по Свердловской обrасти,
уполномоченвыми на проведение проверrýr, предъявлеrrы.
С полномочиями лиц проводяцtо( планов}rо выездrrуо проверку, с целrми, задачамп, основш*rлrп проведения
пров€рхъ впдамr п oйeмoid меропригr,ий по контроJlю! составом экспертов, предсгавит€rlл\rп эксперт,lfiх
оргашаФ, пршлепеrдв к пров€рке, со сромм{ ll условUямrt €ё проведеIшя ознsкомлев (!).
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].]rф!], ].l,. п{б.: aq{ i]|l ].i,;{]]l,


