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 « - у »

2014 г. №

•№ 6^

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного специального
(коррекционного) образовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья № 154» г.
Перми (далее - МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»); ОГРН 1025900915490, ИНН
5903005697.
1. 2. Место нахождения юридического лица: 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а, место
фактического осуществления деятельности по адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 а.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
3.1 ведущего специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Шлыкову
Веру Николаевну.
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной
организации, следующих лиц:
4.1 врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Голайденко Марину Владимировну;
4.2 врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Корелову Татьяну Владимировну.
Свидетельство об аккредитации от 26.02.2010г. № 45-АК, выданное Федеральной Службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, предоставлено на
срок до 26.02.2015г. на основании приказа органа по аккредитации от 18.08.2011 года № 90АК.
5. Установить, что
настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения
МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» предписания должностного лица
Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку от 28.04.2014 года № 240;
Задачами настоящей проверки является установление факта исполнения либо
неисполнения МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» предписания должностного
лица Роспотребнадзора, уполномоченного проводить проверку от 28.04.2014 года№ 240.
6. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
S 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 «08» декабря 2014 года.
Проверку окончить не позднее «31» декабря 2014 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»;
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
9.1. Рассмотрение документов, подтверждающих факт исполнения МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для
детей с ОВЗ № 154» предписания должностного лица Роспотребнадзора, уполномоченного
проводить проверку от 28.04.2014 года № 240 - не более 6-ти рабочих дней.
9.2. Обследование используемых, при осуществлении деятельности МБС(к)ОУ «С(к)ОШ
для детей с ОВЗ № 154» по адресу: г. Пермь, ул. Пихтовая, 30 «А», территории, зданий,
сооружений, помещений, оборудования - не более -12-ти 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.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для
достижения целей и задач проведения проверки:
- устав МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- другие документы, подтверждающие факт исполнения МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с
ОВЗ № 154» предписан
ютного лица Роспотребнадзор I, уполномоченного
проводить проверку от 2
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Заместитель руководителя
Ал

JI. Н. Акимова
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Проект распоряжения подготовив
ведущий специалист- эксперт
надзора по гигиене детей и подростков
Шлыкова В. Н., тел. 239-31-29
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Копи^ распоряжение вруч,еда:
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(подпись руководителя либо иного должностного лица ил^ уполномбченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя с указанием его должности и документа, на основании которого он действует,
расшифровка подписи)
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2014 года

(дата вручения копии распоряжения на проверку)

