
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица

от « М&'у) октября 2016 г. № Л
1. Провести проверку в отношении Муниципального автономного общеобразователытого 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением 
английского языка» г.Перми (далее -  МАОУ «СОШ № 50» г.Перми), ОГРН 1025901378403 
ИНН 5906033170. ’

2. Место нахождения юридического лица: 614017, г. Пермь, ул. КИМ, д.78.
Места фактического осуществления деятельности: 614017, г. Пермь, ул. КИМ, д. 78, 
ул.Крупской, д. 31а. ’

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Крюковскую 
Олесю Олеговну (руководитель группы);
- главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей" и подростков Коряковцеву 
Надежду Петровну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной 
организации, следующих лиц:
- заведующего отделением гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» Щелчкову Е.А.;
- врачей по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Селиванову И.В., Губайдулину Т.Х.;
- врачей по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» 
Семенову О.П., Глаголеву Т.Б., Кузнецову Г.Ф., Поморцеву М.В., Виноградову ЕМ  
Одинаеву Ю.М.; " г
- помощника врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» Полякову Н.А.;
- помощника врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» Котягигу Г.Н.
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением МАОУ «СОШ № 

50» г.Перми предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому
краю, уполномоченного проводить проверку № 567 от 06.11.2015 г.;

Задачами настоящей проверки является: установление факта исполнения либо
неисполнения МАОУ «СОШ № 50» г.Перми предписания должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку № 567 от 
06.11.2015 г. ■ ■ - ■

6. Предметом настоящей проверки является: 
соблюдение обязательных требований;
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соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

 ̂ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора'): 
проведение мероприятий;
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «28» октября 2016 года.
Проверку окончить не позднее «25» ноября 2016 года.

8. Правовые основания проведения проверки:
8.1. Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».
8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: **
9.1. Рассмотрение документов, подтверждающих факт исполнения МАОУ «СОШ № 50» 
г.Перми предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
уполномоченного проводить проверку № 567 от 06.11.2015 г. - не более 6 рабочих дней.
9.2. Обследование используемых МАОУ «СОШ № 50» г.Перми при осуществлении 
деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по 
местам фактического осуществления деятельности: г. Пермь, ул. КИМ, д. 78, ул.Крупской, д.
3 1а -  не более 8 рабочих дней. ■ - -
9.3. Проведение инструментальных замеров мебели школьной в 7-ми учебных кабинетах 
начальных классов по адресам: г. Пермь, ул. КИМ, д.78, ул. Крупской, д.31а, с оформлением 
протоколов (актов) отбора осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» - не более 2 рабочих дней.
9.4. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы осуществляется ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в том числе: экспертизы по результатам 
инструментальных замеров комплектов мебели школьной, по установлению соответствия 
(несоответствия) показателей обязательным требованиям, указанным в п. 8 настоящего 
распоряжения, с оформлением экспертного заключения - не более 2 рабочих дней.
9.5. Проведение гигиенических и санитарно-эпидемиологических оценок по установлению 
вредного воздействия на человека объектов внешней среды, зданий, сооружений, помещений, 
оборудования, используемых объектом надзора для осуществления деятельности (работ, 
услуг), не соответствующих обязательным требованиям, с оформлением заключения 
осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» - не более 2 
рабочих дней. ' ~

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора). 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 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров», утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. № 764.
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11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем МАОУ «СОШ № 50» г.Перми 
присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по поставленным вопросам, а 
также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении проверки;
- расписание занятий обучающихся;
- информация о количестве детей по классам;
- информация о закреплении кабинетов за начальными классами;
- ежедневные меню.

Заместитель руководителя Л-Н. Акимова

Проект распоряжения подготовила: 
Главный специалист- эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков 
Крюковская О.О. 
тел. 239-31-29

Копия распоряжения вручена:

/из, с л . миг*
(подпись' рукбводителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя с указанием его должности и документа, на основании которого он действует, расшифровка подписи)

2016 года
(дата вручения копии распоряжения на проверку)

/е.ДР/6?, LL- с ’
//cU U у)


