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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучии человека 

по Ханты-Мансийскому автономному округу -  ЮГРЕ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении внеплановой документарной и выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от 29.12.2020 Xs 328

1. Провести проверку в.отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Приобская средняя общеобразовательная школа” ОГРН J 028601498408, 
ИНН 8614002533
2. Место нахождения: 28126, ХАНТЫ МАНС ИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - 
ЮГРА, РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПРИОБЬЕ, 
УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 1,
3. Назначить лицом(ми). уполномоченным^ми) на проведение проверки:
- Заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, 
заместителя главного государственного санитарного врача по г. Нягани и 
Октябрьскому району Авдееву Любовь Ивановну -• руководитель проверяющей 
группы;
- Заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г, Нягани и Октябрьскому район}/, 
заместителя главного государственного сахштарного врача по г.Нягани и 
Октябрьскому району Мишкину Инну Анатольевну;

Главного специалиста—эксперта территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Ъ г, Нягани и 
Октябрьском районе Тлеукенову Диану Нагашваевну.
- Специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нягани и Октябрьском районе 
Свищева Максима Константиновича.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:
- Врача по общей гигиене Пупкову Людмилу Рафисовну;
- Врача по общей гигиене Корелову Олесю Александровну;
- Врача по общей гигиене Мишкина Дмитрия Николаевича;
- Помощника санитарного врача Михалеву Светлану Николаевну;
- Врача по общей гигиене Шишигина Сергея Ивановича;
- Помощника санитарного врача Брагарь Марию Алексеевну;

- Врача по общей гигиене Сатеева Армана Елеусесовича 
(свидетельство об аккредитации филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 

Мансийском автономном округе -  Югре в г. Нягани и Октябрьском районе» в качестве 
экспертной организации - орган инспекции № RA.RU.710084 зарегистрирован в реестре 
аккредитованных лиц 03.07.2015г., испытательного лабораторного центра № RA.RU.21 АД34 
зарегистрирован в реестре аккредитованных лиц 09.09.2015г.)
5. Настоящая проверка проводится в рамках: организации и проведения внеплановой 
проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства. Реестровый номер госуслуги 
313122070 (идентификатор цели 314411317).
6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: ф ед еральн ого  
государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора
основание проверки: Приказ Роспотребнадзора №723 от 16.10.2020 (Приказ 
(распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в



соответствии с поручениями Президента Российской Федерации (в соответствии с 
пунктом 3 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ!)) 
задачами настоящей проверки являются: Предупреждение, выявление, пресечение 
нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства
7. Предметом настоящей проверки является: Соблюдение обязательных требований, 
установленных Федеральным законодательством РФ
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с 12.01.2021 
Проверку окончить не позднее 08 .02.2021

9. Правовые основания проведения проверки:
- п. 3 ч.2 ст. 10 Федерального закона РФ от 26.Р .2008 № 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 правовыми актами, 
подлежащие проверке:
Федеральный закон № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 г.;
Федеральный закон от 02.01.2000. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов»;
Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»:
ГР ,ТО 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»;
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»;
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»;
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
СП 2.4.3648-2.0 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"
Приказ М3 и СР РФ № 302 н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых, проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»;
11. Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000г. № 229 « О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».В процессе проверки 
провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки (рассмотрение документов юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, обследование используемых указанными лицами при осуществлении 
деятельности объектов и перевозимых указанными лицами грузов, отбор образцов 
продукции, объектов окружающей среды, объектов производственной среды, проведение их 
исследований, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, а также проведение экспертиз и 
расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных, муниципальными 
правовыми актами, с фактами причинения вреда): с 12.01.2021 -  08.02.2021- Санитарно- 
эпидемиологическое обследование, отбор проб, лабораторные исследования, санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза, рассмотрение документации
Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований:
Вода питьевая на микробиологические показатели 
Вода питьевая на санитарно-химические показатели



Готовое блюдо на калорийность
Готовое блюдо на санитарно-тимические показатели
Готовое блюдо на термообработку
Дезинфицирующие средства иа санитарно-химические показатели 
Пищевая продукция н» микробиологические показатели 
Пищевая нродукиия на санитарно-химические показатели 
Пищевое сырьё к* микробиологические показатели 
Пищевое сырьё на санитарно-химические показатели 
Пищевое сырье на паразитологические показатели 
Продукция на санитарно-химические показатели 
Смывы на условно-патогенные группы м/о 
Готовые блюда на витаминизацию 
Йод в йодированной соли.
12. Перечень административных регламентов n-v ведения мероприятий по контролю (при ж 
наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламенто) 
взаимодействия (при их наличии): Административный регламент исполнения Федерально! 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек; 
государственной функции по проведению нргмерок деятельности юридических лип 
индивидуальных предпринимателей и граждан но выполнению требований санитарноп 
законодательства, законодательства РФ в области защиты прав потребителей, ярави. 
продажи отдельных видов товаров (утв. приказом Роспотребнадзора №. 764 от 16.07.2012' 
Утвержден в Минюсте РФ 4 сентября. 2012 № 25357.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальны* 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки 
Документы, подтверждающие право присутствовать при проведении проверки, по тписыват 
документы, давать объяснения. Документы, подтверждающие качество и безопасност! 
продуктов питания, сырья, результаты производственного контроля на пищеблоках з 
2020 году, личные медицинские книжки работников столовых. Документы 
подтверждающие праве собственности/аренды/пользования ка занимаемы 
помещения.

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
И.В. Кудрявцева

Специалист 1 разряда Свищев М.К.
Тел. 8(34672)62715
e-mail: Svishchev_MK@86/rospotrebnadzor.ru


