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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой выездной проверки 
(юридического лица, индивидуального предпринимателя 

от 21.10.2013 г. № 1252 

1. Провести проверку в отношении субъекта: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- юношеская 
спортивная школа п. Чернянка Белгородской области», 309560, Белгородская область, п. 
Чернянка, пл. Октябрьская, 24. 

2. Место нахождения: МБОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа п. Чернянка 
Белгородской области», 309560, Белгородская область, п. Чернянка, пл. Октябрьская, 24. 

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 
- Заместителя начальника отдела территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Белгородской области в Новооскольском районе Фейзуллаеву Марину Анатольевну -
руководитель группы; 
- Главного специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области в Новооскольском районе Темботова Мусу Назировича. 
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц: 
- помощника санитарного врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических 
экспертиз Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в 
Новооскольском районе» Кочетову Надежду Дмитриевну; 
- химика-эксперта Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области 
в Новооскольском районе» Коваль Ольгу Борисовну; 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском 
районе» (свидетельство об аккредитации в качестве экспертной организации от 20.11.2008 
года №РОСС RU 0001.5170660) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека) 

5. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: государственного надзора и контроля за 
исполнением требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 

основание проверки: систематическое наблюдение в соответствие с планом проведения 
проверок на 2013 год, размещённым на Интернет-сайте Управления Роспотребнадзора на 
2013 год, размещенный на сайте Управления в сети Интернет http://31.rospotrebnadzor. ru. 
(Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки в 
соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 9 федерального закона от 26 декабря 2008 г № 294-
ФЗ); 

задачами настоящей проверки являются: выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 

6. Предметом настоящей проверки является: 
- соблюдение обязательных требований или требований, установ}ш 
правовыми актами 

http://31.rospotrebnadzor


7. Срок проведения проверки: 5 дней. 

К проведению проверки приступить 
01.11.2013 г. 

Проверку окончить не позднее 
29.11.2013 г. 

8. Правовые основания проведения проверки: 

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" 
- Федеральный Закон №2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 
- Федеральный закон от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 
- Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. От 21.07.2005 г. 
№109-ФЗ); 
- Гражданский Кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1994 №14-ФЗ ( в ред. От 18.05.2005 г. 
№79-ФЗ); 
- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 
дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)» 
- 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» 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы» 
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений» 
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. Новая редакция» 
- СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний» 
- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации». 

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки: Рассмотрение документов юридического 
лица, обследование и оценка санитарно-технического состояния территории, помещений, 
проведение лабораторных и инструментальных исследований 01.11.2013 г - 1 день; 
20.11.2013 г - 1 день; 26.11.2013 г - 1 день; 27.11.2013 г - 1 день; 28.11.2013 г - 1 день для 
выяснения следующих вопросов; 1) Наличие санитарных норм и правил и санитарно-
эпидемиологического заключения. 2) Общие сведения (название учреждения, адрес, дата 
обследования, проектная вместимость). 3) Объемно-планировочное и конструктивное 

щадь земельного участка, удаленность от магистральных улиц, 
[тий, прохождение через территории инженерных коммуникаций 
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городского назначения; наличие ограждения территории участка, наружного электрического 
освещения. 5)3дание учреждения (типовое или приспособленное). Число этажей, 
соблюдение норм площади, оборудование. Наличие залов для музыкальных и спортивных 
занятий, их отделка. Наличие компьютерного кабинета. 6) Соблюдение требований к 
внутренней отделке, оборудованию помещений. 7)Выполнение требований к естественному 
и искусственному освещению помещений. Характеристика естественного освещения. Тип 
искусственного освещения (лампы накаливания, люминесцентные лампы), количество 
светильников, мощность общая и мощность удельная, исправность светильников, 
укомплектование электролампами. 8)Оборудование учреждения системой отопления и 
вентиляции, соблюдение температурного режима, режима проветривания. Наличие фрамуг, 
форточек, исправность. 9)Соблюдение требований к системе водоснабжения (холодное и 
горячее), питьевому режиму, канализации (умывальники и туалеты, обеспеченность 
санитарными приборами (соответствие потребности). Отделка стен, полов, наличие 
изолированной вытяжной вентиляции). Регулярность удаления твердых и жидких бытовых 
отходов. Наличие договоров на вывоз ТБО. 10) Потребность в капитальном ремонте. Объем 
необходимых работ. 11) Соблюдение требований к внутренней отделке помещений. 12) 
Требования к режиму деятельности детей 13)Умывальники и туалеты. Обеспеченность 
санитарными приборами (соответствие потребности), обеспеченность туалетной бумагой. 
Исправность сантехприборов. Хранение уборочного инвентаря, дезинфицирующих 
растворов. Условия для хранения детских полотенец и предметов личной гигиены. Наличие 
хозяйственных шкафов. 14) Проведение уборки помещений, наличие графика уборки 
(ежедневной и генеральной). 15) Санитарно-гигиенический режим. Кратность и качество 
влажной уборки помещений. Нарушения в использовании уборочного инвентаря. 
Выполнение правил личной гигиены детьми. Наличие мыла около умывальников. 
Выполнение правил личной гигиены персоналом. Своевременность прохождения 
персоналом медицинского осмотра и гигиенического обучения. 16) Количество штатных 
единиц персонала. 17)Результаты лабораторно-инструментальных исследований. 18) 
Выполнение требований к организации режима дня. 19).соблюдение исполнителем прав 
потребителей при заключении договоров (включение условий, ущемляющих права 
потребителей). 20).Наличие претензий потребителей и действие исполнителя по их 
рассмотрению; наличие журнала учета регистрации обращений; меры, принимаемые 
исполнителем по удовлетворению законных требований потребителей; судебное разрешение 
споров с потребителями; сроки рассмотрения обращений.21) Соблюдение исполнителем 
прав потребителей при осуществлении платных услуг (работ) исполнителем; на информацию 
о перечне оказываемых услуг (выполняемых работ) и форм их предоставления - обозначения 
стандартов, обязательным требованиям которых должны соответствовать услуги (работы); 
данные о конкретном лице, которое будет оказывать услуги (выполнять работу); цены на 
оказываемые услуги (выполняемые работы); на наличие письменных договоров об 
оказываемых услугах (наличие в договорах условий, ущемляющих права потребителей, 
установленные действующим законодательством в сфере защиты прав потребителей); 
доведение до потребителя информации об исполнителе платных услуг; соблюдение 
исполнителем прав потребителей на информацию об оказываемых услугах, режиме работы; 
наличие и учет претензий потребителей и действия исполнителя по их рассмотрению; 
наличие книги отзывов и предложений; соблюдение порядка и условий заключения 
договоров с гражданами. 

. Провести отбор образцов проб для лабораторных исследований: ВПМБ - 1; МКР - 10; ОСВ 
- 1 0 ; Э М И - 2 ; 

10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю 
(при их наличии), необходимых для проведения проверки, административных регламентов 
взаимодействия (при их наличии): 

Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индр 
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граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных 
видов товаров (утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764). 

11. Истребовать документы, представление которых необходимо для достижения целей 
и задач проведения проверки: свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; выписка из устава, 
заверенная печатью и подписью руководителя, содержащие полные реквизиты предприятия, 
перечень основных видов деятельности; штатное расписание, свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; перечень предоставляемых услуг, виды 
деятельности; наличие лицензии и санитарно-эпидемиологического заключения на 
осуществляемые виды деятельности; личные медицинские книжки персонала, сведения о 
медицинских осмотрах; программа производственного контроля, результаты лабораторных 
исследований при проведении производственного контроля; договора на предоставление 
услуг по водоснабжению и канализованию, вывоз твердых бытовых отходов, проведение 
дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ; 

Руководитель Управления Роспотребнадзора по 
Белгородской области v\* 
поляков А.Д. т щ т ж ж ^ : 

wS." ^ с у - веренная печатью) 

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадэюра по 
Белгородской области в Новооскольском районе Темботов 

Тел. 8 (47233) 4-00-52 e-mail: NOskol@31.rospotrebnadzor.ru 

Ж ПИЯ ВЕРБ 
CP 
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