
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Оренбургской области

___________________________________________ Центральный территориальный отдел________ _________________________________
460021, Оренбургская область, город Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, mail: oren-rpn@.esoo. ru 
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Распоряжение (Приказ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля о проведении _______ внеплановой документарной______^  проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица

от " 16 " .октября 20 17 года № ______20-495-В____

1. Провести проверку в отношении:
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Никольская средняя обще
образовательная школа Оренбургского района имени Героя Советского Союза Виктора Тимо-
феевича Обухова» Оренбургской области _________

2. Место нахождения:
Юридический адрес:
460504, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Никольское, ул. Обухова, 3 
Фактический адрес:
460504, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Никольское, ул. Обухова, 3____________

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки:
-  Заместителя начальника Центрального территориального отдела Каневскую Оксану Бо

рисовну - руководитель проверяющей группы;
-  Ведущего специалиста-эксперта Центрального территориального отдела Филимонову 

Г алину Алексеевну;
-  Ведущего специалиста-эксперта Центрального территориального отдела Хасанову Ната

лию Ивановну;
-  Ведущего специалиста-эксперта Центрального территориального отдела Гребенникову 

Г алину Николаевну;
-  Специалиста-эксперта Центрального территориального отдела Аббасова Камиля Нази

мовича;
-  Главного специалиста-эксперта Центрального территориального отдела Гапон Веру

______ Александровну. ________________________________________________________________

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организаций следующих лиц: не требуется___________________________________________

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: проверки исполнения юридиче
ским лицом в связи с истечением срока ранее выданного предписания от «29» ноября 2016 
года № 20-493-П должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской 
федерации в области1 обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния и защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 де-



кабря 2008 г. № 294-ФЗ);

задачами настоящей проверки являются:
- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законода
тельства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.

'  ***-
b j f

7. Предметом настоящей проверки является:
-  соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници

пальными правовыми актами;
-  соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдель

ных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
-  соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 

лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов дея
тельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значи
мых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предо
ставления правового статуса,

-  специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязатель
ным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуаль
ных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юриди
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и 
других федеральных информационных ресурсах;

-  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;
проведение мероприятий:

-  по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто
рии и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Феде
рации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда;

-  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера;

-  по обеспечению безопасности государства;
-  по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней_____________________
К проведению проверки приступить с " 17 " октября 20 17 года
Проверку окончить не позднее " 14 " ноября 20 17 года

9. Правовые основания проведения проверки:
-  п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;



10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовы
ми актами, подлежащие проверке:

-  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга
низации обучения в общеобразовательных учреждениях»; — :

-  СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;

-  СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдени
ем санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилакти
ческих) мероприятий».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по койтролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия

‘ по контролю и сроков его проведения):
-  Рассмотрение документов с 17.10.2017 по 14.11.2017.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля, административных регламентов по осуществлению государствен
ного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

-  Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре 
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2013 г. 
№ 476;

-  Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по про
ведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдель
ных видов товаров (утвержден приказом Роспотребнадзора от 16 июля 2012 г. № 764);

-  Перечень административных регламентов взаимодействия: отсутствуют.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом необходимо для до
стижения целей и задач проведения проверки:

-  По п. 1 расписание уроков МБОУ «Никольская СОШ»;
-  По п. 2 фотоматериалы, подтверждающие наличие софита над классной доской в 

мастерской для мальчиков;
-  По п. 3 документы (акт выполненных работ, фотоматериалы), подтверждающие

оборудование подвода воды к раковине в кабинете домоводства и кабинете физики, в 
кабинете начальных классов № 2 для 3 класса, в лаборатории для физики/химии 
установку раковины с подводом горячего и холодного водоснабжения, оборудование 
подвода горячего водоснабжения в кабинете химии;

-  По п. А документы (акт выполненных работ, фотоматериалы), подтверждающие
оборудование канализации в кабинете домоводства и кабинете физики;

-  По п. 5 документы (акт выполненных работ, фотоматериалы), подтверждающего 
обеспечение подвода горячей воды к раковинам в обеденном зале;

-  По п. 6 документы (акт выполненных работ, фотоматериалы), подтверждающие
покрытие стен без деформаций и трещин внутренней отделки в складском помещении;



По п. 7 документы (акт выполненных работ, фотоматериалы), подтверждающий подбор 
учебной мебели в зависимости от роста обучающихся;
По п. 8 протоколы лабораторных исследований за последний год, выполненные в рамках 
производственного контроля.

Заместитель руководителя 
(должность)

Филимонова Галина Алексеевна Ведущий специалист-эксперт

Макарова Т.М.
(фамилия, инициалы)

Тел. (3532) 77-32-63 
e-mail:

cto@56.rospotrebnadzor.ru
фамилия, имя, отчество должность контактный телефон, e-mail

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил:

фамилия, имя, отчество ДОЛЖНОСТЬ

и
подпись 

20 17 года

mailto:cto@56.rospotrebnadzor.ru

