
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от 15.04.2019 № 527 

1. Провести проверку в отношении: 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 56" ОГРН 
1027600516503, ИНН 7602024040 

2. Место нахождения: 
150061, Ярославская область, г.Ярославль, Панина, д.39а 
детский сад МДОУ детский сад № 56, 150061, Ярославская область, г.Ярославль, 
Панина, д.39а 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: 
- Главный специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения 
Батову Веронику Валериевну. 

4.Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: 

Помощника санитарного врача паразитологической лаборатории Монахову 
Любовь Витальевну. 
- Другие специалисты с высшим профессиональным образованием Марченко Анну 
Евгеньевну. 
(свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области» в качестве экспертной организации от 03.06.2015г. № RA.RU.710059 Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) 

5. Настоящая проверка проводится в рамках: 
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, 

обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок соблюдения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований 

6. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: 

основание проверки: Утвержденный план проверок (Плановая проверка (294-ФЗ) 
Утвержденный план проверок (в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ)) 

задачами настоящей проверки являются: соблюдение законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и в сфере защиты прав потребителей 

7. Предметом настоящей проверки является: 
- Соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами 



8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить 
с 19.04.2019 
Проверку окончить не позднее 
23.05.2019 

9. Правовые основания проведения проверки: 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля". 

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования)»; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 
- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации»; 
- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»; 
- СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций»; 
- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»; 
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. N 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям». 

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: санитарно-гигиеническое обследование, 
экспертиза документации, лабораторно-инструментальные исследования. 

Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований: 
Вода питьевая на микробиологические показатели (ВПМБ) - 2, Вода питьевая на 

санитарно-химические показатели (ВПСХ) - 1, Освещенность (ОСВ) - 15, Пищевая 
продукция на санитарно-химические показатели (ППСХ) - 1, Пищевая продукция на 
физико-химические показатели (ППФХ) - 2, Почва на паразитологические показатели 
(ПЧПЗ) - 2, Смывы на паразитологические показатели (СМПЗ) - 20, Смывы на 
санитарно-показательные группы м/о (БГКП) (СМБГКП) - 20, вода (ВПМБ бассейн) -
2, вода (ВПСХ бассейн) - 2, вода (ВБПХ бассейн) - 2. 

12. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии): 

- 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 
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Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764). 
- Положение о Федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей, 
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации №412 от 02 мая 2012 
года. 
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, 
утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации №476 от 05 июня 2013 
года. 

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: копия 
приказа о назначении на должность руководителя (заведующей), должностная 
инструкция на заведующую, ст. медсестру, зам. по АХЧ (завхоз. Копию технического 
паспорта с экспликацией; инвентаризационная ведомость (с данными о наличии 
постельного белья, наматрасников и полотенец), справку об укомплектовании групп и 
расписание занятий по группам. Список сотрудников учреждения с данными (ФИО, 
должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: 
дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение 
и аттестация). План расстановки оборудования и документация пищеблока, копию 
перспективного 10-ти дневного меню; справку о выборке натуральных норм питания с 
анализом за январь, февраль, март 2019 г. (по данным накопительной ведомости), 
включая выполнение физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии, 
документация по контролю за организацией питания и медицинского обеспечения. 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по ЯО, 
главный государственный санитарный врач по 
Ярославской области 
Звягин A.M. 

Главный специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания и обучения Батова В.В. 

Тел. 73-29-19 
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