Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении плановой выездной проверки
юридического лица
от«

0&

2014 г. №

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» г. Перми).
ОГРН 1025900915490, ИНН 5903005697.
2. Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления
деятельности по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 30а.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
главного специалиста-эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Дудину
Валентину Николаевну (руководитель группы),
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:
- врачей по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Семёнову О.П., Голайденко М.В., Мячину JI.A., Кузнецову Г.Ф.;
- врача по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Пермском крае» Корелову Т.В.;
- помощника санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» Полякову Н.А.;
- врачей по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» Запорожченко К.В., Аглиева Р.А.;
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 26.02.2015 г. на основании приказа органа по аккредитации от
18.08.2011г. № 90-А К .
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения утверждённого
ежегодного плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по
Пермскому краю на 2014 год, размещенного на официальном сайте Управления:
www.59.rospotrebnadzor.ru.
Задачами настоящей проверки являются: установление факта соблюдения либо
несоблюдения МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» г. Перми обязательных
требований действующего законодательства РФ в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения при осуществлении деятельности.
6. Предметом настоящей проверки является:
0 соблюдение обязательных требований:
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
- проведение мероприятий:
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- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства.
7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «01» апреля 2014 года.
Проверку окончить не позднее «28» апреля 2014 года.
8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный Закон № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
- Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения».
- Федеральный Закон № 157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней».
- Федеральный Закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям
ч
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного
сырья и пищевых продуктов».
- СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
заболеваний».
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность».
СП 3.5.1129-02
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению
дератизации».
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
- Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
- Другие нормативно - правовые акты РФ, регулирующие отношения в сфере обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
9.1. Рассмотрение документов, имеющих отношение к предмету проверки - не более 3
рабочих дней.
9.2. Обследование используемых МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154» г. Перми,
при осуществлении деятельности территории, зданий, сооружений, помещений,
оборудования, по месту фактического осуществления деятельности: 6140, г. Пермь, ул.
Пихтовая, 30а - не более 4 рабочих дней.
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9.3. Отбор проб, проведение замеров: вода питьевая для исследования по
микробиологическим показателям - 2 пробы (разводящая сеть на пищеблоке и в
умывальной раковине перед обеденным залом), измерение параметров микроклимата 20 замеров (в учебных классах, спортивном зале и медицинском блоке), замеры уровней
ЭМИ - на 5 рабочих местах в кабинете информатики, гигиеническая оценка школьной
мебели в 5 учебных классах в здании МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 154»
г. Перми по адресу: 614025, г. Пермь, ул. Пихтовая, 30а - не более 3 рабочих дней.
9.4. Проведение исследований отобранных проб, замеров физических факторов,
комплектов мебели, оценка результатов проведенных исследований, измерений,
указанных в п.9.3. настоящего распоряжения, осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» - не более 8 рабочих дней.
9.5. Проведение экспертизы по фактам установления несоответствия объектов
окружающей среды, указанных в п.9.3. настоящего распоряжения, обязательным
санитарным требованиям, указанным в п.8. настоящего распоряжения с оформлением
экспертного заключения - не более 2 рабочих дней.
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора): Административный регламент 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 учреждения; лицензии на осуществление видов деятельности;
- санитарно-эпидемиологические заключения на виды деятельности;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица;
- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц;
- свидетельства о государственной регистрации права на здание, земельный участок;
- технический паспорт на здание школы; техническое заключение по результатам
обследования строительных конструкций здания;
- должностные инструкции директора, заместителя директора по административнохозяйственной части, заместителя директора по учебной части, медицинского работника и
их приказы о назначении на должности;
- штатное расписание учреждения, списки сотрудников, подписанные руководителем, с
данными медицинского освидетельствования, сведения о профилактических прививках,
данные прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, личные
медицинские книжки работников;
- наполняемость по классам, сменность, наличие групп продленного дня, режим работы
(компоненты в режиме дня);
- учебный план, расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий)
по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и
дней недели (по бальной системе);
- документация по организации питания в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования», договор на организацию питания;
- сведения об охвате горячим питанием учащихся по классам (завтрак, обед,
дополнительное питание), режим питания групп продленного дня, стоимость рационов
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питания, сведения о дотационном питании (количество учащихся, стоимость), примерное
10-дневное меню для школьников;
- ежедневное меню за период с 01.04.2014 г. по 28.04.2014 г. (на период проверки);
- «бракеражный журнал готовых блюд»;
- «журнал бракеража сырых продуктов»;
- накопительные ведомости за январь, февраль, март 2014 года;
- «журнал здоровья работников пищеблока»;
- договора на проведение профилактической дератизации и дезинсекции, санитарный
паспорт объекта, акты выполненных работ; на вывоз твердых бытовых и медицинских
отходов; на организацию медицинского обслуживания школьников; на утилизацию
отработанных люминесцентных ламп и ртутьсодержащих приборов;
- анализ состояния здоровья детей за 2011-2013 годы (по данным общей заболеваемости и
показателям углубленного медицинского осмотра), план оздоровительных мероприятий;
- медицинская документация (индивидуальные медицинские карты развития детей,
журнал регистрации инфекционных заболеваний, журнал осмотров детей на педикулёз);
- сопроводительные документы, удостоверяющие качество и безопасность используемых
отделочных материалов,, моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по их
применению;
- акты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации, спортивного
оборудования в спортивном зале и на участке, технологического, холодильного
оборудования пищеблока; паспорта вентиляционных систем с оценкой эффективности их
работы.
- иные документы, имеющие отношение к целям, задачам и предмету проверки.

Л.Н. Акимова

Заместитель руководите.

Проект распоряжение подготовила:
специалист- эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков
Худанова Н.В. тел. 239-31-29
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2014 года.

(дата вручения копии распоряжения на проверку)

