
B ельский TеppиTopиaльньrй oTДrЛ
Ушpaвления Федеpaльнoй слyжбьI Пo нaДЗopy в cфеpе зaщиTЬI пpaв ПoTpeбитeлefти

блaгoп чrЛoBекa пo Apxaнгельскoй oблaсти
(нaшr,leнoвaние opгaнa гoсy.цapсTвeннoгo кoнфoля (нaдзopa) иJIи opгaнa МyниЦип'rЛьнoго кoнщoля)

PAсПoPяжEHиЕ
opгaнa гo сy.цap сTBеIIHoГo кoнтpoЛя (нaдз op a)' opГaнa MyнициП€rjIЬIIoгo кoIITp oЛя

o ПpoBеДении плaнoвoй вьrез.цнoй ПpoBrpки
юp иДич е cкo гo Л ицa' ИIJДуIBуL Дy ilJIЬ н o гo пp еДПp и ниМ aTеЛя

oт., 12 '' ФевpaЛя 20|6 г. J\гs з4.3

l. Пpoвести пpoвrpкy B oTlloшrнии Myниципaльнoе бro.цжеTнor rryrхqдениr дoпoЛниTrльнoгo
oбpaзoвaния кУстьянскaя Детскaя шrкoлa искyсств''

(нaименoвaниe юpидическoгo лицa, фaмvrлия, иMя, oтчестBo (пoследнее *пpиныtиlии)
иI{диBидyaлЬнoгo пpeдпpиI{им aтеля)

2. Mестo нaxo}к.цения: 165210 Apxaнгoльокaя oблaсть, Устьянский paйoH, PП. oктябpьскиft, УЛ,
Coветскaя, Д,. |7
Mеотo фaктиuескoГo oсyщrсTBления ДrяTеЛьнocтуl: 165210 ApxaнгелЬскall oблaсть, Устьянский
paйoн, pп. oктябpьский, yл. Coветскaя, д, I7

(topиДи.rескoгo лиua (шс филиaлoв' пpеiцстaBитrльств, oбoсoбленIIьD( cтpyктypнЬж пoДpzlзделений) иди Местo житeльстBa,. 
v|ндивидyaлЬнoгo пpедпpиIrиМaтeiяи местo(a) фaкти.rескoгo ocyществлrния им деятельнoсти)

3. Haзнaчить лицoм(ми), yпoлнoМoчrнньIМ(ми) нa ПpoBе.цение ПpoBеpки:
Cпециa;lистoв Bельскoгo TrppиTopиaльIloгo oTДеЛa Упpaвления Pоспoщебнaдзoрa пo
Apхaнгельскoй oблaсти
Troлькин Игopь Hикoлaевич, нaЧ€шIЬник TеppиTopиallьнoГo oT,цеЛa' pyкoBo.циTrЛЬ пpoBеpяroщей
ГpyППЬI;
Кopoбoвa Aнжеликa Геннaдиевнa' зaМlоTиToЛь нaчaJIЬI{икa TrppитopиaлЬнoгo oTДoЛa;
LШrстaкoвa Еленa Aнaтольевнa, ве.цyщий специaлист-экспеpт
(фaмилия,иМJI'oтчествo(пoолeднeе-пpинaлиuии)'дoDкI{oстЬ.цoЛхGloстнoгoлицa(дoлжнo.',,uoffi

нa лpoведение пpoвеpки)

4. Пpивле.rь к Пpoве.цrнию пpoBrpки B кaчrсTвr экспrpToB, IIprДcTaBителей эксПrpTIIЬш
opгaнизaций следyloщих Лиц:
Филиaл J\b3 ФБУЗ кI{ентp ГиГиеньI и эпи.цrмиoЛoГии в Apхaнгельскoй oблaсти>
филиaл ФБУЗ кI{ентp гигиrнЬI и эпи.цrМиoЛoгии B Apxaнгельскoй oблaсти в Brльскoм,
BинoгpaдoBскoМ' Кoнorпскoм, УотьянскoМ и IIIенкypокoм paйoнax> :
Чepняевa Hадеждa Ивaнoвнa _ pyкoBoдитrЛЬ филиaлa J\Ъ 3
Ивaнoвa Cветлaнa Ивaнoвнa _ зaBr.цylощий oPM;
Tкaченкo Cветлaнa Cеpгеевнa- ПoМoщIIик Bpaчa пo oбщей ГиГиrнr;
Юpкинa oльгa BaлентинoBI{a - пoМoщI{ик сal{иTapнoгo Bpaчa;
Бyльттевa Aнaстaсия Mихaйлoвнa - пoМoщник Bpaчa эПиДeмиoлoгa;
Пoлиsктoв a Мapия Baсильевнa - Пoмoщник Bpaчa эпиДеМиoлoгa.

Cвидетельствo oб aккpr.циTaции oT 27,02.2010 г. J\b 48-Aк пpе,цoсTaBЛеннoгo нa сpoк .цo
27 .02,2015 Г. нa oсI{oBaнии пpикaзa opГaнa aккpеДиTaции (Poопoтpебнaдзopa) oт 27.02,20t0 г. Jt
48 - AК;
Aттестaт aккpr,циTaциlr ИcrтьlTaTrЛЬнoгo лaбopaтopнoгo цеI{Tpa JфPOCC.RU.0001.5|2752 oт
l 6. l 2.20 1 4г., бессpoчньrй.)

(фaмилия, иМя, oтчrсTBo (пoследнee _ пpи нaличии),,Цoлжнoсти пpиBЛекaеМьIx к пpoBe.цению пpoверки экспеpтoв и(llли)
нaиМrlloBaниr экспеpтнoй oргaнизaции с yкzвzlниeМ pекBизитoв сBидeтелЬствa oб aккpе.ЦитaЦии и нaиМенoвaнI{JI opгaI{a пo

aккprдитaции, вЬЦавшrгo сBидrтrлЬcтвo oб aккpедитaции)

5. УстaнoвиTЬ' чTo IIaсToящaJI ПpoBrpкa пpoBo.цится с ЦrЛЬю: BьIпoЛнения rхtrгo.цнoГo плal{a
ПЛaIIoBЬIx ПpoBrpoк Упpaвлeния Poспoтpебнaдзopa пo Apxalrгельскoй oблaсти нa20|6 гoд

зa.цaчaМи нaстoящей ПpoBrpки яBЛяIoTся: сoблloДение зaкoнoДaTельсTBa Poссийскoй Федеpaции
в oблaсти oбrспеченkIЯ caтI4Tapl{o-эпи.цеМиOЛoГичrскoгo блaгoпoЛyчия нacеЛения



Y

Ф

6. Пpедметoм нaстoяrцей
тpебoвaний, yстaнoвленных

ПpoBrpки яBЛяеTсЯ сoблloдение oбязaтеЛЬньIx тpебoвaний
MyI{иципaЛЬньITии пpaвoBьIМи aкTaМи ;

7. Cpoк ПpoBеДения ПpoBеpки: не более 20 paбouпх днeiт
К пpoведениIо ПpoBоpки ПpисTyIIиTЬ

сu  02 ' ,  МapTa  2016  l ' '

Пpoвеpкy oкoFIчиTЬ нr Пoз.цнее* ЗI ' ' МapТa 2016 т,

8. ПpaвoвьIе oснoвal{ия ПpoBrДения ПpoBеpки:
cт.9, 12, 1'з, |4, 16 Федеpaльньrй зaкoн oт 26,|2.2ОО8 гoдa J\Гэ 2g4_ФЗ ((o ЗaпIиTr IrрaBюpиДическиx ЛиЦ И ИНДLIBLIДyaлAньlx ПpеДПpинимaтелей Пpи oс}TцrсTBЛеI{ии гoсy.цapсTBеI{нoгo

кoIITpoЛя (нaдзopa) и МyниЦипaЛЬнoГo кol{TpoЛя).
от.11. ,  |8,24,28,32,  З4,  з6,39 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 30.03. i999 гoдa J\b 52-ФЗ , ,oсaнитapнo.эпи.цrМиoлoГичeскoм блaгoпo rIУЧИИ нaсеЛения'' ;
ст.3 ФедерaJTЬI{oГo зaкOнa oт |О.07 ,2О01 J\9 87-ФЗ кoб oгpaн vIЧегrLтИкyрrния тaбaко;
Федеpaльньrй Зaкoн J\Гs 15-ФЗ oт 2З,О2.,201З г. (oб oхpaне ЗДopoBЬя гpaэкдal{ oTвoз,цействия oкpy)кaющегo тaбaчнoГo ДыМa и ПoсЛе.цсTвий пoтprб oei,'тaбaкi>;

. Tехнический prГЛaMенT ТС ''o безoпaснoсTи иГpyшек'' (TP TC 008/2011) (yтв. pешrнием
Кoмиосии ТaмoженнoГo сoloЗa oт 23 сентябpя2ОIt г. ш zяв1

Tеxнический pеглaмент ТC ''o безoпaсHoсTи ПpoДyкции, пpе.цнaзнaченной Для ДeтeЙ ипo.цpoсTкoв'' (TP TС 00712011) (yтв. pешrниеМ Кoмиссии TaмolкеннoГo сoloзa oт 2З сентябpя20l1 г .  N 797)
Tеxничеокий pеглalлент TС ''o безoпaснoсTи ПpoДyкции легкoй пpoМЬIшЛеннoсти,, (ТPTС 0I7l201 1) (yтв. pешениеМ Кoмиссии Тaмoженнoгo сoЮЗa oт 9 декaб pя20|1 г. N 876)
СaнПиH 2.4'4.З|72-I4 ''Cаr**rтaряo-эlтиДеN{иоfloтiТsrскpie--тфoогu'aя -т-йфй.iьi;

оoДrpжaниЮ и oрГaнI4ЗaЦИИ pежиМa paбoтьr oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгal{иЗaций .ЦoпoлниTеJIЬI{oГooбpaзoвaнИя дeтeЙ'' (yтв. пoстaIIoBЛеHиеМ Глaвнoio Гoсy.цaрсTBеIIнoГo сaниTapнoгo вpaнa PФoт 4 иloля20|4 г. N 41)
СaнПиH 2.I'4,1074-ОI <Питьевaя воДa. Гигиеничrские тpебoвaния к кaЧrсTвy BoДьI

цrнтpaлизoвaнньIх сисTеМ ПиTЬrBoгO вoДoснaбжelИЯ. Кoнтpoль кaЧrсTBa. Гигиенические
тpебoвaния к oбеспеЧrHиIo безoпaснoсти сисTеM гopячеГo вo.цoснaбжения))' yтBеpж,цrннЬIе
IIoсTaнoBлеI{иеM Гgaвнo19 Гoсy.цapсTBеI{нoГo сaниТapнoГo BpaЧa PФ 07.04.2009 гoдa llъ zо;

CaнПиH 2.|'4,||75-02 <Гигиеничrскиr тpебoвaния к кaЧесTBy BoДы неценTpaJlизoBaннoГo
вoДoснaбжeЕИЯ, Сaнитщътaя oхpa}Ia исToчI{икoB))' yTBеpх(ДеннЬIе ПoсTaIIoвлением Глaвнoгoгoсy.цapсTBrllнoгo cаJIиTapI{oгo Bpaчa PФ 25. 1 | '2002 гoдa J\Ъ 40;

п.п.1.3.-1.4; 4.I-4.З.; 51.-5.4.; 6,1'-6.4.;7.1.-7.з, CaнПиH 2.2.4'548-96 <<Гигиеническиr
тpебoвaния к МикрoкЛиМaTy ПpoиЗBoДсTBrнI{Ьш пoмещений>;

п.п.1.1 '1.4. ;  5.1.-5.3. ;  6.1 ' -6.з .  Cн 2.2 '412,1,8 '562.96 кШyм нa paбоvиx N{еcTaх '  BпoMещениях х(иЛЬtx' oбщественнЬIх ЗДaний и нa TеppиТOpии жилoй зaстpoйки>
CaнПиH 2.2.|12,1,I'1218-0з <Гигиенийские тpебoвaния к eсTесTBенIloМy'

искyсстBrIIнoМy и сoвмещённoМy oсBrщению жиЛыХ и oбществеFIIIЬIХ з.цaний>;
п.п.1-13 CaнПиH 2.2.2/2.4.l340-03 <<Гигиеничrские щебoвaния к ПеpсoI{aJIЬI{ьIМ

эЛекTpoннo-вьIIIисЛиTельнЬIМ МaшинaМ и opГaнизaции paбoтьt>;
CП 1.1.1058-01 <opгaнизaция 14 IIpoBеДение ПpoизвoДсTBrннoГo кol{Tpoля зaсoблro.цением сaIIиTapHьIx ПpaBил И BЬIпoЛнeниеМ сaI{иTapI{o-ПpoTиBoэПиДеМичоских

(пpoфилaкти.rескиx) меpoпpиятий>
СПЗ1lз.2.з146-|З ''oбщие тpебoвaния пo пpoфиЛaкTике инфекциoннЬIx и ПapaзиTapl{ьТх

бoлезней'' yTB' IIoсTaIIoBЛoниеМ Глaвнoгo ГoсyДapстBеI{нoГo сaниTaрнoГo Bpaчa PФ oт 16 декaбpя20|З т. N 65;
CaнПиH з.2,з2I5-I4 ''ПpoфилaкTикa ПapaзиTapllЬIx бoлезней IIa TеppиTopии PocсийскoйФеДеpaции'', yтвеplкденнЬIе пoсTaЕIoBЛrI{иеМ Глaвнoio ГoсyДaрсTBеIIIIoгo сal{иTapнoгo вpa.ra PФoт 22 aвгуcтa20l4 г. N 50



ё,
ъ CП 3.1'2'З|I7-IЗ ''ПpoфилaкTикa гpипПa и ДpyГиХ oсTpьТx prспиpaTopнЬж BиpyснЬгх

инфекций'' yтвеpжденнЬIе пoсTaHoBЛеI{иеМ Глaвнoгo io.yлup.'BеIlнoГo сaI{иTaрIIoгo вpa.ra PФ
oт 18 нoябpя20|З г' N 63

CII 3. 1 .2.1 108-02''Пpoфилaктикa дифт epИИ,',
сaIIиTapIIЬIM BpaЧoМ PФ 20 февpaля 2ОО2 г'

yTBеp}кДенньrе ГлaвнЬIм гoсy.цapсTBrI{нЬIМ

СП 3.|.2.З|14-IЗ ''Пpoфилaктикa тyбеpкyЛезa'', yTвеpЖДrннЬIе ПoсTaнoBлrнием Глaвнoгo
гoсy,цapстBrннoГo сai{иTapнoГo Bpaчa PФ oт 22 oктябpя 2013 г. N 60

CП З.I.295I-II ''Пpoфилaктикa пoЛиoМиeлиTa'', yTBеpжДеннЬIе пoсTaIIoBлeниrм
Глaвнoгo Гoсy.цapсTBrl{нoгo оaFlиTapIroгo BpaЧa PФ от 28 июля20II r.N 107

CП 3. 1 .29 52-|1''ПpoфилaкTикa кopи' кpaснyxи, ЭпиДеМит]ескoГo пapoтитa''
СaнПиH з,5,2.IЗ76-Оз кCaнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoГиЧeокие тpебoвaния к opГaцизaцvШI vI

IIрoBr.цениЮ .цеЗинcrкциoнI]ЬIx меpoпpиятий ПpoTиB сиIIaI{TpoII}lЬж членисToI{oгI.tx))'
yTBopжДенньIе ПoотaнoBЛеI{liем Глaвнoгo гoсyДapсTBеIlнoгo caIIprTapIIoго вpava PФ
oт 9 иroня 200З г.N 126; 

@;

СП з.5.3.1129-02 кСaнитapнo-эПиДеМиoЛoГичrские тpебoвaния к ПpoвеДrниЮ
.цеpaTизaции) yTBеp)кДеннЬIе ПoстaнoвлениеМ Глaвнoгo Гoсy.цapсTBrl{нoГo сaниТapнoгo Bpaчa
PФ oт 18 иroля 2002r. N 24;

Пpикaз Минз.цpaвсOЦрaзBиTия PФ oт I2.04.20II Ns 302н <oб yтвеp)к.цении пеpеЧня
BpеДHЬIx и (или) oпaснЬж ПрoизBoДсTBеIlньIХ фaктopoв и pабoт, Пpи BьIПoЛнении кoTopьж
пpoBoДяTся oбязaтельньrе ПprДBapиTелЬнЬIе И ПrpиoДические MеДицинокие oсMoТpЬI. 
(oбследoвarтия), 14 Пopядкa ПpoвеДrния обязaтельньrх ПpеДBaриTеЛЬньIХ уI Пеpиo.цических
ме.цицинскиx oсМoTpoв(oбслсдoвaний) paботникoB, зaняTЬIx нa тя>кёлlьIх paбoтax и нa paбoтaх с
вpеДньтми и (или) oпaсньnли yслoвиями тpy.цa>.

(ссьtлкa нa пoлo){tение нopМaтиBl IОГo пpaвoBoгo aктa' B сooтветстBии, с кoтopьll] .сyщесТBл,IеТся пpoBеркa; ссьIлкa нaпoлoжени,l (нopмaтивньпt) пpaвовьтx aктoB' yстaнaBлиBaюЦиХ тpебoвaния, коT{]]lI'lе являютсЯ пpе.цМетoМ пpoвеpки)

9. B пpoцессе ПpoBеpки ПpoBесТи сЛеДyЮщиr MеpoпpияTиЯ IIo кo}ТТpoЛЮ, неoбxo.цимьIе .цЛя
.цoстижения цrлей И зaДaч Пp o l] еДения Пpo B ерки :

о обсле.цoBaIIplе TeppиТoриИ, Здallиiт, сooрyх(cний' сTpoеitиii, rtoмещений, oбоpУДoу3дHИЯ)
ТpaHсIIopТнЬж сprДсTB' IIrprBoзиМЬIх Гpyзoв _ не бoлее 5-ти paбouих дней;

o oTбop oбpaзцoв ПpoД)/}'ции, oбъектoв oкpРкaЮщей сpедьt, oбъектoв ПpoизBo.цственнoй
cpеДЬI' кoTopЬIе мoГyT oкaзaTЬ BpеДi{oе вoздействие нa oрl.aниЗx,I ЧrлoBrкa _ не бoлее 4-x
paбoниx дней;

o IIpoBr.цrнlIе исследoвatlий, экспеpTиЗ и pacсЛеДoвaний, нaПpai]ЛеннЬIх нa yоTaIIoвЛrние
Пpичиннo - сЛе.цсTBеlтttoй связи BЬIяBЛеI{нoгo нapyшerrt,lя oбязaтельньIx тpебoвaний _ не
бoлее 6-тrr paбouиx дlтсli;

10. Пеpе.lенЬ a.цMиIiиcЦ)aTиBТlЬIx pеГЛaМеIIToB IIo oсyщесTBЛеlIlii0 Гoсy,цapсTBеI{нoГo кoнTpoЛя
(нaдзopa), oсyщесTBЛrIIиIo М).]тI,тципaЛьнoГo кol{TpoЛя (пpи их ltlt.пl,т.1итт):

Aдминистpaтивttьrй pеглaМrl{,Г исПoЛнrнI-rrr Федеpaльнoй слyrкбoй rro нa.ЦЗoPУ в сфеpе зaТтIиTьI
пpaB пoтpебителей И блar'rlпoлy.rия ЧеЛoBrкa Гoсy.цapсTBенlтoй tJlyнкции пo пpoBе.цrнию
IIрoBrpOк .ЦеяTеJlЬI{oсTи Iоpи.'tl|LIескиx лиЦ, инДиBи.цyaЛЬныХ ПpеДПpl,lltимaтелей и гpaж.цaн пo
BЬIfIoлнrниIo требoвaний сaниTapнoгo Зaкoнo,цaTеЛЬсTBa, :Jaкo]]o.цaТелЬсTBa Poссийскoй
Фrдrpaции в oблaсти зaщиTI)I IIpaB п-oTребителей, ПpaBиЛ ПрoДaжи 0T.цеЛЬнЬIх Bи,цoB ToBapoB
(yтв. пpикaзoм ФеДеpa,rьrrtlйt слy;кбьI Пo нaДЗapy в сфеpе Зllщ}'i |ЬI ПpaB IIoTp eбитeлeiт и
oлЕlгoпoЛ}Чия Чс"|oBекa oт 16 iiIoЛЯ 2О12 r. "Y! 764)

(с .\  l i iL]aI{иеM rIaиьrеttoвattий'  нoМеpoв И ДM ИX tt1 lr l t tятия)

1 1. Пеpе.rень ДoкyМеI{ToB, }ii)е.цсTaвЛение кoTopЬIх IopиДиtli'i] tiиl{ jIицoМ, инДиви.цyirЛЬнЬIM
trpе,цПpиниMaTеЛеM неoбxoдипlo .цЛя ДoсTих{еrТия целей И ЗaДaЧ Гj lr()Bе,цсl{ия tlpoBеpки:
Cви.цетельоTBO o Гoсy.цapсTBс:lтнoй prГистрarlИИ IopИДИЧrскoГ() .:rr'lrtа (oГPH); сЪидетелЬсTBo o
IIoсTaIIoвке нa y.тёт B нaлoгo}t()M opгaне (иt1н); Устaв; пpикaз () ]IilзIlll,Iе}Jии pyкoBoДителя тllили
Лp|Щa, yпoJТI{oМollrннoГo Пpе.;...ГaBлЯTЬ и}rTересЬI ЮpиДиЧескoГо ЛиЦa ]rpи пpoBr,цении пpo3rpки,
дoкyМrIITЬI, пoДTBrpжДalOщliс IIpaBo сoбственнoсти ИЛИ гl()jlЬЗoltilIIия нa инЬD( зaкoннЬIх
oснoвaниЯх З.цa]l}iяМи' стpoс| |IЯ|vIИ' IIoN4ещеr{ияМи, ЗIмеЛЬIIЬI}i \,.taс.l.l.'OМ, cBе.цrния o rптaтнoй
чисЛrн}IocTи paбoтalощиx (rtlтaтнoе pilсПLтсaние, спpaвкil t') llllС'.].ТlнoсTи сoTpy.цникoв с
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)ние ДoкУМе}Jl.oB - не бoлее .rих дней.


