
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
, И  400005 г.Волгоград, пр.Ленина 50 б ©  24-36-41, факс: 24-36-47,

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
Органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении внеплановой выездной______ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица/индивидуальногх) предпринимателя
* о т « ОЦ » O n  ________  20 г. № - / f

1. Провести проверку в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 0  Кировского района Волгограда»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2.Место нахождения: юридический адрес: г.Волгоград. ул. 64 Армии 63
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места) факгического 
осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3.Назначить лицом (ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Петрову Анастасию 
Сергеевну - ведущего специалиста-зксперта отдела надзора по гигиене детей и 
подростков
(фамилия, имя, бтчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: Рябухину Светлану Геннадиевну, заведующую отделения по 
обеспечению надзора по гигиене детей и подростков. Коваленко Анастасию Андреевну -  
врача по обшей гигиене. Пастухову Татьяну Борисовну -  помощника врача отделения по 
обеспечению надзора по гигиене питания «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Волгоградской области», аттестаты аккредитации от 26.10.2016г № RA .RU .710056. от 
18.09.2015г. № RA.RU.21BOQ3, Федеральной службы по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 
наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по

аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках проверки деятельности юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области зашиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров (313122070)

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) 
функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и

муниципальных услуг (функций)»)
6. Установить, что:_________________________________________________________________________
настоящая проверка проводится с целыо: исполнения приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 04.04.2018г № 190. 
изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 
30.03.2018г № АД-Пб-6-1775
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть 
использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для 
исполнения которого истёк;



- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разреш ения 
(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);
- реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и 
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей 
от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших 
в органы государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора'), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации. Правительства Российской Федерации:
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и 
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями индикаторами риска нарушения обязательных требований;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в 
целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением 
проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения;
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки 
и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: осуществление контроля (надзора) за
соблюдением юридическим лицом обязательных требований установленных
законодательством РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
7.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;

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), органов
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда; , * _ lO jf l

по предупреждению возникновения чрезвычайных с в ^ а ц и й ^ и д р д н о г о  и 
техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства; / /
по ликвидации последствий причинения такого вреда. /

V



8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "05м апреля 2018 г.
Проверку окончить не позднее "04" мая 2018 г.
9. Правовые основания проведения проверки: п.З, ч.2 ст. 10 Федеральный закон от 26.12.2008г 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст.15.28).ст.4 ч.2 ст. 13 
Федерального закона РФ от 02.01.2000г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов». Федеральный закон от 27.12.2002г № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
(ст. 1-40), разделы 3.5.6.9.11,12.13.15 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», главы 1.2.3,6 ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 г. «О безопасности пищевой 
продукции»
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
П рассмотрение документов юридического лица (с 05.04.2018 г. по 04.05.2018г.):
2) обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности 
помещений, оборудования (с 05.04.2018 г. по 04.05.2018г.)
3) отбор проб образцов, проведение исследований объектов окружающей среды с 05.04.2018г. 
по 04.05.2018г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):'

«Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции но 
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

Т
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764, положение о 
Федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре от 5 июня 2013г. № 
476.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: копии: 
приказ о назначении на должность руководителя юридического лица, приказ о назначении на 

должность лиц, присутствующих при проведении административных процедур в ходе 
проведения проверки: договора с поставщиками продукцйга^.^ок^л?6^Ь1. необходимые для 
оценки качества и безопасности молочной продукции. в^Ъ М ^ш сл^дб^^еН ты  о проведении 
подтверждения соответствия продукции обязательнй^^требова^шяШ  ^Сопроводительная 
документация на молочные продукты (накладные, сч е^ -ф М ^р ^1 -У ^  Щ 
Заместитель руководителя

Е.В. Резников

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководител 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

. (щйШиаь, з&аеьенная печатью)
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА 
ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ТЕРРИТОРИЙ И НАХОДЯЩИХСЯ ТАМ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ

от « 2018 г.

/ ^ Г  0х/Осмотр начат « „
Осмотр окончен «

место составления

201 8 Г. В «  

_2018 г. в«
» мин.

» ч << » мин.

Должностным лицом ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и 
подростков

Упра
Отдел, должность

ия Росаотребнадзора по Волгоградской области

. /  Ф.И.О. 
руководствуясь требованиями ст.27.8 КоАП РФ, в присутствии понятых:
1. $о/-г-А
проишвающего по адресу:

/  Г </

2.
проживающего по адресу:

которым разъяснены их права и обязанности, i 
присутствовать при всех действиях должность 
содержание и результат производимого проце< 
внесению в протокол.

предусмотрен н 
юго лица, npoi- 
хуального дей

жого лица, ищ

ibie ст. 25.7 КоАП РФ, а именно: 
□водящего осмотр, удостоверить факт, 
1ствия, делать замечания, подлежащие

2.
^Йдп 6&)

с участием законного представителя юридичес 
его представителя:
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
Лата и место его рождения « »

L/ (подпись)

швидуального предпринимателя или

19 г.

Проживающего по адресу: -
тел.

Документ удостоверяющий личность №
выдан « » 19 г.
Свидетельство о регистрации № ИНН
Представитель
Наименование юридического лица J/0&W ' /исш и^гс^
Свидетельство о регистрддии № 'VPoL/^ f [W  / инн
Ю р и д и ч е с к и й  адрес  2-
Руководитель юридического лица < U - £ .



Законный представитель М .  \______________________________________
Законному представителю юридического лица иному его представителю, индивидуальном; 
предпринимателю или его представителю разъяснены их права и обязанности, предусмотренш 
ст.ст.25.4, 25.5 КоАП России,

(подпись)

В услугах переводчика не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

(подпись)

Свидетелю, потерпевшему (если имеются) разъяснены права и обязанности, предусмотренные 
ст.25.2, 25.6 КоАП РФ

(Ф.И.О., адреса места жительства свидетеля и/или потерпевшего)

(подпись)

Сведения о специалисте, если привлекался_________________________________________ ___________
(должность, фамилия, имя, отчество, место жительства/пребывания, реквизиты документа, подтверждающего наличие специальных познаний)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.25.8 КоАП РФ, и он 
предупрежден об административной ответственности в соответствии со с. 17.7, 17.9 КоАП РФ.

(подпись)

При осуществлении осмотра применялись способы фиксации вещественных доказательств:

(указываются конкретные способы фиксации: фото- и киносъемка, видеозапись и иные установленные способы)

ОСМОТРЕНО:

ш м гЛ  6<г«
/С /и ?

А З .

(указываются сведения об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве и иных идентификационных признаках вещей, о виде и
реквизитах документов)



Замечания понятого, объяснения, ходатайства и отводы лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего (если имеется) или их 
законных представителей, а также показания и замечания свидетелей, заявления и замечания 
специалиста, если вызывались:___________________________________________________________ _

К протоколу прилагается:

Должностное лицо, составившее протокол и  F i& fr
(гюйпись)

Представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель /^ 7 7  
или его представитель

(инииКЙлы и фамилия)

(подпись)

Отказ от подписи протокола

(инициалы и фамилия)

Понятые:
^бдггйсь) (Инициалы и фамилия)

(noitfncb)

С протоколом / у  
Ознакомлены иные участники: —

(и 1 пииUL'ibi и фамилия)

J j- (/b . ltx>
(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись)
Копию настоящего протокола от «

(Ж
(инициалы и фамилия)

2018 г. получил:

(подпись)^ (инициаЛй и фамилия)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

_________________ Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области______

ПРОТОКОЛ
отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды, производственной среды  

для поведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, 
испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

2018 г. г.
место составления

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» при проведении должностным лицом ведущим специалистом- 
экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков____________________________________

должность, отдел,

Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Петровой Анастасией Сергеевной

о шГ)вании распоряжения № от
л- - 6 0 ______________________

проверки на основании распоряжения № 
в отношении

(Ф.И.О.ИП, наименованиеЮЛ) w

юрщшческий адрес (адрес места жительства) Ц ^  j  £ vL

руководитель
в присутствии: '
представителя (ей) юридического лица, индивидуального предпринимателя:

тел. №

ш
Ф.И.О.

свидетелей:

а̂ У /

(Ф.И.О., адрес места жительства)

при участии аккредитованного эксперта или экспертной организации ~ ~ ~

1*3 4 1<л1 а ы  и

проведен отбор следующих образов (проб) для проведения экспертизы, исследований, испытаний
( приводится перечень проб и образцов с указанием вида, количества и иных идентификационных признаков, необходимых для проведения 

экспертизы, исследований, испытании)’.





Отбор образцов (проб) производится в соответствии с

(ФИО свидетель)

г/3 ~ ? d , £
(ФИС^видетель)

Протокол отбора образцов (проб) от , ^ / Г  ________
получил представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя

« » РУ,
<жо подпись

Отметка о высылке протокола заказным письмом

число, месяц, год, №  почтовой квитанции


