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lpdtJj lение rоспотребнадзора

по Иркутской

:'

:il

области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении

органа государственного контроля
(надзора)

Плацовой, выездной

.проверкii

ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемиологии в Иркlтскол"1

в г. Усть-Кутс.. Усть- 'r.
\
KvTcKolt. Казачинско-Ленскоп,t, Киренском районах: технIIка-_Iаборанта санитарно
ГtrГltеническоЙ лаборатории ФБУЗ кТ IeHTp гигиены и эпиде\ItIо.lогItII в Иркутскс,l"r
ОблаСти> в г. Усть-Куте. YcTb-Kl,TcKo\I, Ка-зачинско-Ленскоrt и Kltpcitcb:cllT Paiiot+i;x;
об_tастlll>

Щеголеву Иринч Александровн\..

(Аттестат аккредитацLlI{ испытате.,tьной лаборатории (чентра) J\Ъ RA.RL] 21I,IC)Oi.. выд;н
ФеДеральноl.i с-цr,яiбоri по аккреJtIтации 11.09.2015г. (дата внесенI{я све:iений Е реестр
аккредитованных -1I1ц 26.08.2015г.): Аттестат аккредитации органа и.тJсiIе}:цIlt] _lю,
RA.RU.710079 выдан Федераirьной слухtбой tIо аккредитации от 30.07.2С)l,iг. (.,1а,,'а

рч9ýчI4 Jдч9IдЦ " р...rр
(фа;rилия. и\lя, отчество (последнее

u*nр.д"r.

ц_qi.!]ДlДL

- при н&lичии), должности привлекаемых к проведению лрад

ди)*j,аt;.+,

llO ilкlipef l{таIlии. t]ыдll"вшсl о cBll_tcIc,JbcTBo об акrtре;lи.tаrlии)

5. Настоящая проверка проt]одитСЯ

В Pa:!'IKax: феJерального гос).дарствеrТlttДil

cllнIiliцl]t-t-_

lдц]!!_ь{

прав

ИИ ir

соответствии с ФРГУ: ЗlЗ1122010

(lIаиNlеllование lзида (BrtJoB) гос_ударствеrlllоI о ](оl{тро..tя (rrа.:tзсtра, реесl.рсlвый(ые) Horrcp(rL) (r1 lrкrtии(й)
в t|lедеlэальной гос),дарственной инt|lорлlаtlионrlой clrcTerlc кФедеральllый peeclp гос,\-lirрсl BeHJlbl.\ li
Nl\ н1.1ципа,Iьl

Lы\

)

:

сл),г ((lункltий)>)

6. YcTaHoBLITb, что настоящая проверка проводится с

целью:

Вылолненrtя

е?к_е.годI (]г() r_j1qlla

проведения плановых проверок юри-]ических лиц (их сllи;tи:t lов и _ti1)g]IqtцstL{_t],:T_t.Q]t]_.
q_бqсабДýtlЦ!l!- 1fр_}-]}IIрньIх подр4зде]]ýн!Ф_ д . _. индцвид\,а-lьньl\ _ црсдlрцццllцlе,,1qф
УПРАВЛЕЦЦЯ РОСДО]РЛБЦ_АДЗОРА_ДО ЦРКУIСI{ОЙ _О:ЕДА(1 }1 щц ]017г , _\ [tlc]prlt.llti:цrF
РУ]!!]ЦQДЦТеДýщ_Jцр_авл_еl_!1я и сq|дпс9взtцl9tо _llроц,r ра]_ paii Ирцl : _сцр{i _ qб.1lii9;1_11
(rvlvlv .j 8r,ospotrebrl

пр"

установлении целей проводимой проверки \ казьвается

инi]2ормация:

след),юu(ая

а) в слyчае провелеlttIя плановоtj проверкtl:
- ссылка на \,тверБденный t-;l;его:]llый плltгl проведенl]я плановых провсрок:

- РСl(ВlIЗ1,1ТЫ ПРОВсрочllоГо JlllcTa (спrrска контро,lьны\ вопросов). ес,1 }] прl1 IIpoBefcill1r,l плiitlсзсtй
проверки дол)Itен быть лспользован проверочный лltст (сгtисок конгро.lьг]ы\ вопросов)l
б) в слl,цдg проведения внеплановой проверки:
- реI(в1,1зиты ранее выданного проверяемому Лицу лредписания об \,странени1.1 выявлеlltlоl,о наруlхсllllя.
срок для исполненl]я ко,горого I.1cTeK:
заявленttя от юридиtlеского
лtlца или }iндl.]вIIд\/ального прсдtll)иli,и\,lаге-Iя о
реквl{зиты
ПРеДОСТаВЛеНИll Правового стат)'са, специального разрешения (лицензиtт)
на
tlpaBo ос\ ш{естLlJlч.нrlя
ОТДеЛЬНЫХ ВИДов деятельности tlли разрешения (согласования)
на осуществление tttl1,1x tогltllичссt;tl
зtlач1,1мых действий. есл1,1 проведение соответствующей внеплановой проверкl] юр]1_1I]t{еск()t() _.ilIt]a.
1,1l-tдиtsIjдуального предпрt,Iнtlмателя ПредусNlотреllо
правила]\1и предоставленllя
Ill_]a,.!olJoIO clai."ca,
сгiсц1,Iа]lь]-jого разреше!l!tя (лицензliи), вы_лачrl разреl,iiеt] |iя (сог.:tасrэванttя);
- реквI,iзитЫ поступивш1.1х в органы государственного контроля (надзора), органы i\1_\ iI1.1LiЦГ|i,Ilt,i.l()]-o_
контролЯ обраrrцениri tl заяв-lенtlii гракдrн. ю|]ид1,1ческllх л1.1ц, индивllд,VальныХ предпр{lt]!11,1it;'с-,lсit. ;r.
таI(же сведеtlиЯ об ин(lорпrацt1ll. постуЛившеir
оТ органоВ
гtlсl,дарственноЙ
B;lhcTtt li . opl:lliof,
естно го самоу правл е ния) tlз средств п,тассовоl'i и н (lорп,lа ци и :
-, реквtiз1,Iты Nlот1]вtlрованного представления дол)Iiнос,гного ллlца органа государстt]еl.tFIого кон,lро]lя
(надзора). органа Nlун1.1ципального контроля по рез\/J,lьтатаNl анiLлиза
резчльта гоl] l\IерOпрL.tяr.tlii tlo
liо|lтролю без взаltьtодействttя с
юl]I.t.1lltleclill\1ll ,пllцаN1 l..l. tI}lдl]вl],ц\,альlIьil\,tIl Ilpe.,tIll)!lIlll\,lilгcлrlN]Ilлроверкll
пост\,пllвLl]l..lх в органы гос),ларсгвеl]н()Iо кOilтроjlя
l]accNIoTrJeH1,1я 1,1лt,l предварительной
(налзора),
органы M)/Hl.t цllпального конlроjlя обрirшенllй ll заrlвлеl]tlli граа;21ан. l] то]\]
tItIc.le
t4ндивидуальных предпринип,lателей, юрllдическI]х лиц) информации от органов гос},дарсIвеttной tlласти.
органов местного самоуправленl]я, из средств плассовойt информrаци и ;
- реквtlзить1 приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (ва:tзорi);
llзданного в соответствии с поручения]\4и Презttдента Российскойt Фелерачии, Правите,rьст.ва Россtrйской
]\,l

-

реквизиты требования прокурора о проведени

1,I

внеплановоri проверк1,I в

I,1сполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованrtю матерLiалов и обращений:

pal\4

k:lx tладзора ja

аа

r
- сведен}Iя о выявленных в хо_]е
прове_fенI.1я IfеропрItят]lя ло КОНтрОлЮ
без взаt,lп,tодоiлсi B;rjr
юридиtlескl,,мI,1
лиIlами.
индивlJ_]\а-lьны\1 lI Предпр}iнl.\tате,lя\ll1
t]H_]l]KaTopax
pitcKa tлi}tr)\tui:н,llя
обязательных требований,
в) В Слуrlпg проведения внеплановой выездной
проверки, которая Подлежит согласоtsанлl|о

/_]

ffii}:УJ.i'^::",'":'#:"::.:":.1.1]_"':'ПО*НЫХ

]\'len ДОЛЖНа

;;;

быть проведена

;#

Зж;:#j.-"^T::::.9::ryj:.1"непoсpeДсTBеннoBl\'loМентеГoсoBеpшeHиЯ:
док,rаднойi зап[.1ски

незаr\,1едJlп'сItьнс

o;"";;J#;,'"",1.";j

t]

задачаNIи настоящей проверки

являются: проверка соблюдения требоваri}Iй
законодате-цьства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополУчия riасе.]IеFlия ,1
ЗаЩlIТы ПраВ поТребителей; соблюдение
I{еждународного ."-;;;;;;;льстi]а
в облliстrt
Технического реt.улирования.
7, Предметом настоящей проверки
является (отметить нутсное):

и (или) требований.' vcTaHbt,_,1g;r5,i
правовыми акта^{и:
соответств],{е сведений, соДер"i(аЦi]tхсЯ
ts vведUi\{ле]jии о HaLIa_tc ос1,IцссIв;IеIII.'я
.,TJe-TbHb,lx B]IJ.B ПредIlриниrlательской
деятельности. обязательньiI{ .l
ребсlваttияпr.
соответствие сведений, содержап{ихся
в заявлении и докуменtах юррJ/{ического
,lIIца и-II,1 индивидуального предпринип,Iателя
о предоставлении правового стат},са.
СПеUI{аlЬНОГО РаЗРеШеНИЯ (ЛИЦеНЗИИ)
на .rрuЪо ос)/tцествления отлельных вl,riцоts
_{еяте-lьности или
разрешения (согласования) ,u о.уrцaaтвление Iiны\
}opl.t llJl]есl:и
]HaLIIi-\IЫx ДеЙСТВИй, еСЛИ ЛРОВеДение
соответствуюrцей uп..rrйrru"i"';;;-;;;;
юрIlJlILIеского
лиЦа, индивидуfuтьного Предпринип,Iателя
предусмотрено
прав}Iлал,'и
ПреJоставЛения праВовогО статуса,
с,t]ециапьногО
(лr.lцеilзlтлt), IJI)IдаI{и
разрешенИя
разрешения (согласования) обязате-цьныrr требованиялr,
а так}ке даннLIм сlб
юрIiдических лицах и индивидуальных
5,казанных
преJприниNlателях, содержащимся в
едиЁо}t
государственном
юридических
реестре
лИЦ, единоN{ государственноп,I
IrндиВиДУацЬных ПреДпринимателей
реестре
и Др)'гих федеральных информйо''"^
выполнение предписаний органов гос\-Jарственного
рес),рсах;
контроля (rrаДзора),.оргаiIIов
_\I\,нLIцилаjtьного контроЛя;
проведение N,lеропри ятий:
IIо предотвраU{ениIо гlричиненIrя
Bpef,l 7Iill:]HI{. здоровыо граждан,
]Jрсдi1 ;tttlBol,Hыl,l.
растениям, окружающей среде, объектаrr культурного
наследия
(пашляr.никам
IlcT.opи}r
tt ,ltl,льтуры) народоВ РоссийскОl"I
предr.runn
и
п'узеiлrlьпtl
Р_едерации,'пrузейным
l'oллекциям,BкЛЮченнЬIx4BсoсТaBN4у'зейнoгo,4,o,,лuPoссийкoйФедеpaциt{,.Oсoбo
ЦеIIнЬiх'{' В ТоМ числе \'ника,]Ьны\I.
док\,\Iентапr Архивного
СI)едерацliИ, док_\ дrar, au_r,. иItеюIцI1\I
фопдо росс.пйсrtой
особое историчесltсе' H?1'l11l-g. Ti;" rъ;rчrr,ra
знаLiенl,{е, входящим в состав
национацьного биб.lrиотечного
фонда;
\I\ нIIцLlпальнылlлI

по

Предупреждению возникновения чрезвычайньж
ситуаций природного

техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства;

а.

ъ

паЛя )о1'7 гпп"'-

(ссы,rка на поло)t(енt,]я нормат|lвного
правового акта1 в соответстви1.I
с которым осуществляется проверка)
l

и

10. обязательные

требованлtяt

(l1_1I1) требtlвltнttя.

\,claiIl(j1],leHjJble

ill\,ниципа-lьными ПРаВОВЫ]!{t1 актами.
ПОJJе/каЩлIе лроверке: Заttон раr,,T
07,02,1992г ЛЪ 2з00-1 < о защl,tТе праВ потребтrте-tей>>. Федера-цьнu,й.uпо,r.N!
1.5.ФЗ (( Об
охране здоровьЯ граждаН от возfейСтвия окр\'жающегО таба.rногО
ды]\,Iа И Itr)С,IСДСТ'l]tаЙ
потреблениЯ табака>, Федера]ьныti закоН оТ 30.03.1999 N 52-ФЗ,,О
CaFIиTapJ{{)эпидемиологическоМ благопо-rr'чlI]i насеJенLlя": Федеральный
Закон Jф 157-ФЗ oi j7
сентября 1998 года <об ипtltr-нопрофилактике инфекционньж
болезней>. G;едератьноlti
Закона N! 77-ФЗ к О прелl пре,п_]ении
распространения туберкулё:за в Рсlссит:iскс,й
Федерации>. СанПиН 2.-+.з],i9- 15 кСанитарно-rп"д.пп"ологиLIеские
т1_,сбсrrзанilя к
1,cTporicTBr' содержанию I{ органIiзации реIiима работы организацИй д-.tя
дLr1 ei4-clri)()1. и
дегеl.i. оставшII1хся без поIIечения родителtей>, СанПи}] 2 4.1.З049-] З
" C'uu,,rolr,,,,_
эпIiде\{ио-rlогические требования к
содержанию
устройству,
и организаIlии рirбогы
дошкоjlьных образовательных учрелtдений>, СанПиН 2.1.5.2i09-08 <С.аirиiарноэПйдеNIиологические требованлtя к
организации питания об1,.tttющtlхся в
обruеобразОl]а'е_rlьных )/чреItдеltиях натIaLцьного lt среднего
ttpcl(lecct,lotl&iI'Hoгo
tlбразоrзатrrtя>. сП
2.1 .2.2844-11 "Санrtтарно-эпидепIиоJ]огиrIеские
т рtэбованl,tя к
1,стройств1,, оборупованиIо Ii ссдержанию общежитril-t дляr
работfiикJв .lрi.анлlзаliилi lt
обl,чающихсЯ образовательных учреlttдений". СаrrПин з.z.зz15-14 кПрофлrrrакти](а
паразитарных болезней на территории РоссийсКой СDgдgрации).
сп 3,1/}.2.зt+ь-tз u
обrцие требования по профилактике инфекционньiх Ii паразитарных :заболсu*riл,r,
Ъп
З,l,З108-13 <ПРОфИЛаКТика острых кишечных tлнфекuийll. сп з j.qsB-o0
.,ii;;ф,,;;пrr,,.о
вирусных гепатитов. обцлrе требованttя к эпиде\{ио,Iогическо\I\ наJзору
,u orp5"ar"rмu
геIIатитаN{и)), Сп з.|.1.2з11-08 <Профи;тактliка виру-сного гепатIIта
В)). СII з.i.j.2616-tо

<ПрофлrпаItтика сiIJтьмонеллеза));; сП з.1.1 .2 r з7-оо <Санrtтаllно-эпи]е]\Itiоjlоt.}{r{е()к},{е
правила профилактики брюшrного тltфа rt паратlлфов>. сП з.:..-зtl0-1З
<<Гipo(llt,,taKr.rtKa
энтеробиоза>; Сп з.1.2825-10 "ПрофIl-тактtlка u,rlr1.,.no.o гепатIIта
jj78-0з
.\". Cll ,].,{.
-- -.;i;
кСанитарнО-ЭllLIДеN,lиологIiLIеские требованrt" i
органл{заlцlIII jI oc\]l
дезинфекЦионноЙ деятельности));
з.5.з.з22з-14 <Санитарно-эп]l_].l,,r,оrо, ические
трqбования
проведению дератизацLlонных мероприятий>>>. СанПиН з.s.z.i,зzо,сiз:

к

сП

Санитарно-эпидемиологиаIеские требованLlя n
ор.о*rtlзацr1I1 и
дезт,II]сеt(циоI{нLIх пlерсltтр1,Iятиli tlротив синаtlтрогIпых LIленlIсlt)ногI,1.\_
j.з.zзоz-ов
c-iI "р";ёоa"й
кОргаfirIзация l,IN,{хIуllопрофилактиttи инфекциtlrтньтх бо_lезнеli>>.
Cl I з.з.2З,12-08
кобеспечение безопасности иN,IN{унизации). сП з.1.2952-11 кПрофи;rакtика
nopr,
краснухи, эllllде\{I,Iческого паротита). сп з.1.2.3117-1З к Профrт-rаrrстика
гриIпо ,, др5,r:rц
острых респираторных вирусных
сп з.1.2.з\09-13 "Профилltк].rrка дrr,il,1]ер]fи.
Профилактика инфекционных
Инфекции дыхате_rlьцых путс.li'',- a-.rJ
З.1.2.31 14-1З <Профилактика т
, Приказ Минздрав.очрururrr"" КЭ ;;
|2,.042011 N 302н "об утверлtдении перечней вредных и (или)
опасных
"рq;;-йr*.rr";ri
факторов tr работ, при выполнении которьж проводятся обязател",r"r. прЪоu";;,;;;;;;;.";
периодиLIеские медицинские осN,rотры (обследования), и
Поря-rка liроl]е.{еI-1}{я
обязательных предварите-цьных и rIериодиLIесItIiх N{е;fИЦИНСких
oc\{oTpctB (обс'ltедсlваrrtrii)
рабогнltttов. занятых [la тя)Iiе-lых работах l.T на работах с ВРеДНЫ'rи и (1,1ли) oпitC'b],\ili
условиями труда"; СанПиН 2.2.\12.1.1.\2]

кГигиенические
требованлIя к естествен
освещению обшественных и жилых зданийl

и нормативы <Гигиеничсские т
Ito1,1errletlиli )I(илых и обцественных зданlлй и территориr.i>;СанГlrlt
i 2.2.0._j55-96
кl-игr,tеничесtQlе требования lt
тР},да
женщин)). Утвер;,ttлены tt введеIIы в
условIIяI.,I
ДейСТВИе ПОСТаНОВлением ГоскомсанэIIиднадзора россии от 28.10.96
л! з2; CaHIirr| цz_
128-4б90-88
иторий населенньrх п,lест), С'аяПиЪ
<<Питьевая uодu. го,,.,;,;;;;;iri;требования к
систеN{ питьевого волоснабкеlrия.
лравила

(
2.1.4.1074-01

{

КонтролЬ качества)): CaHIllII{ 2.].1,2.|.8.562-96 Санитарные правила и нормы <Шуlvl на
зданий и на территории жилой
рабочих ltccTax. в llо\lсltlсlltlях lt}lлых, общественньD(
профессиональной
заrсr-ройкlt )):.приказ illrrtrзлрава рф оТ 29.06.2000г. ]чЬ 229
РТ
гlIг}lеI{lItlеской подготовкI{ и аттестации должностIlьD( лиц и работников организаций),
IC 0]1i20l1 ко безопасности пищевой проryкции)), ТР /тс 033/2013 к о безопасности
\lo-loкa и ]\1олочноr.1 продукчии) и другие нормативные акты, регулирующие отношения в
о бласт ll санитарно-эпидем иол оги ческого благопол}чия
11. В процессе проверки провести следуIощие мероприятия по контролю,
необходимые
достижеI{ия целей и задач ПРОВеДеНИЯ ПРОВеРКИ (С УКаЗаНИеМ
для
наIiN{енования мероПриятиЯ по коI{тролю и сроков его проведения):
-расс]чlотрениеДокУМентоВIориДическогоJМца'инД{ВидУЕIлЬноГо
иной информации об их деятельности с' (20)) феilршrя 2017г. по
ocNloTp и обследование используем х :,юридический лиц
объектов и
предприниматеJIем прL{ осуществлении деятеJьности производственных
2017г,;
марта
перевози}{ых указанныN{и лицами грузов с <20р февралц 20I7r. по <22>
- отбор образuов продукции. объектов окружающей среды, объектов производственной
средьi с <<20> февраrля 2аiiг. по <<22ll },iapтa 2а|7г.;
- проведеНие иХ исследований, испЫтаний, с к20> февралЯ 2017г, пО к22>.марта 2017г..;
- I]роведеFIие экспертиз и расследований, направлQнных на установление причинно_
,фактами
с,tедственной связи выявленItого нарушения' Ьбязательньrх требований, с
причинения вреда с к20> февра_гrя 2017г. по (22) марта 2017г.
|2. Перечень ,,опо*.ппй об осуществлении государственного контроля (надзора)
коIJтроля. адi\{ин
реглЕlп.lентов по осуществлению
и ,муниципаJIьного
государственного контроля (надзора), осуществлениюмуЕиципального KoHTpoJUI:
полояtение о федеральноi\,1 государственном шадзоре в облаqги защиты прав потребйтелей,
Положение о
утв. ПостановлениеI1 Правительства рФ от, 02,0520|2г. Jф
надзоре утв,
федерапьнопr гос\,дарственноN,{ санитарЕо-эпидеми94огическом
476;
АдмйнистративныЙ
]ф
2013г.
рёгламент
ilо.ruпоuпения Правительства РФ от 5 июня
I{сполненIiя Федеральноl:t с-ltуlttбой по налзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
по выполнению
юридических лиц, индивилуальньж предприЕиуателей,
тu*д1I
,Российской
Федерации в
требований санитарного законодательствФ1 закоfiодатеJIьства
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров), утв,
Приказом Роспотребнадзора от 1 6.07.20l2г.,Ng:,7б4
13. Перечень Док)/]!1ентоВ. преДставлепие ' которьrх юридическим лицом,
необходцмо_
для достих(ениJI целей и задач
предпринимателем
LIндивидуальным

ко

4|2;

и

провеlIения проверки: Устав

},ч

уководи
нские
жносте
проверки
к
предмету
относяIциеся

Руковоли,гель (замсститель руководителя)
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р

(фам илия,
асllоряже н llя

подгOювивш9го проек1

имя, отчество (в слу,чае, если имеется) и должноСЕъ'i
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