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УправлеппеФёДера.пьноЙслу'с{быпонВдзорJвсферезлщНтыправпотребцтелей
пблагополуqиЕчфIOвекапоПермекомУкрfiю

РАСIIОРЯХ{ЕНИЕ
орf f, н* гЬсудrrрстВ енЕогО кOЕrрOля (нrлзога}

о проu*о.йш плrцовоfl выездrrоft прOвФркн юридшческого лицп

Н*та.тью Владдп.tироввУ, 
l

4. привлеъ к проведGн}Iю IIровер** " **iaтвЁ экOп9ртов, представнтелеfi экспортной

:ЧНýffi аК-ЩЖ#$'::,,тт*li-"_iЁthЬfi ЖЖ^riЕУrЗКЦеНtРГl{ГИеНЫИ

З. Назттачнть лЁцом, )полн01,1очеflным Еа провфеrтlrе Еро]uе,Рlи:
r ýflfildшa по гIIгиене двт*й fi по.фостков Nуданову

- ведуц*го спецfiаII}IЁтfl-эксперта отдела

"";;Й;;аuи 
в Пермеком крае>_IЦсу"11

фЪУЗ KL[eHTp гигиены ш эпидеIйоIIоIии в
,

-rБ*ш*щ.го бактернOпогической

:^;;;;оооЙ jl.игиеЕеф,,r:]__|1"_"*._Ж#,*,Т"ffiЁfiН#;;;,-оБ""-.riIолию
,

а-#;;r 
"Ъ"",у- П*тровну, *,-1"1".:L _I , Сотонкну Нататью B*_,|:::_"J;

Й**uд* евну, Стор ожез1 Melcgy;Й**uд*евну, Сторожеву_ Алексаядрf*,Е,лЕлlдмуlуw"",1-*,;i;;оiооuпу, селнванову ириttу
_ врачеfi по гiтгпЁЕё bru;iu подростков губаftлухлtну lалию ?lарцtJчJlлJr чv...р

*,, фJ="че.кfit{ факторов ФБУЗ "Ц**'р'T'l:Y,j]'Бfr*п' по Ъб,ц*t rипtене п*б:р*F^|tТ*

-li*.оч*щеrо лабораторией хЕмичеёк!гJi 9u*y"y:" ч/д, J \\ц

Тнrн"н:жffi,^*шнIlffi#-нf-";trЦLв 
ФБУЗ <Ценц rигцены и эпидемllФдотии в

lт.р""поrпрае>ЩавылОr"9"*j'.*ý-Т*j*ТгиеныиэгшдемиолоrIд{вIтермском_крае))

1. Провеотиi проверку в отношЁlIЕи lчlунitцлд

ЙЪЪч"п" кГЪмвЬ_Йя_ Т: .ЗJ:l 1, 
Перм и (дапее

ioisgoogoz+ss, инн 5904 102446,

2, Место нф(ождени,я юрlцlтrlсского лица 1l ме

оi+боz, П+меюrЙ кра,Ь г, Пермь, ул, Нlтколая

от <29> 2017гtда ltn /Ё,ц
iьного ввтоlIФмfiФго общеобразова,тепьцого

ЙдБУ--i**азия NЕ 33> г, Перми), ОГРН

- врачей- по обrцей rипtене ЛаООРаТОРдkl цrl,fravv^"- *- 
;;bMI{poEHyl карякшtа тшлура

;fiЬ;;'й;п;;;;;Ф;СЁмяннlжовуольгУВl
Владлмrфовичд" Коtrдадооа аg*оол#*'iйi,"-"Ё 

'мександра IОръевича,

/.lбtадмяна Павла Левоновлнu, з*ч**тоJJ йiЕ.'ЫЁойп*iпро*ича, Ляхачева Коrtстантин*

'й'*Бч*""оu. ь*.п*"i'Й***ЬлгаНИКОЛаffiым нссII9дованцяIr{ ФБуз <цечр r"***,*

ЁпЙ*r*ооr*пu, fl,Улченко Анато:ия AJll*ca}liцJ'rrafr,

ТlггяковУ Свеъпану Михайловнуj 
-_-л* ," _л-["-*ов ФБУЗ кЦенЦ IЕгнеЕы 1I эпидЁмнологпи

] rрдп.r, по оаЕиlарнз:IЗ]j-Sj"-JЖ#"'#ъЖ#'Ёй;;;;й, i*орооецко Константина

,оiдr""ооог,и в Пермском крае)} А*:*1
Конькову Тамару Тжоновну,

крао D Г[опякову Нм9жпч_ ff :y T_"J; от 21 мая ?015 г, Ш ЬZ+gt -Об 
111т11,:5::-Йро** 

ФедерптlьноЯ слvlt!}j:.:::::,*,ilж:;;#;;;;'.ц*,,rр **ч"ы и эIlидЕмиологиц Е

Ы;:;Ы;,Ъ Ь,од,ч*оu " y:ryy::l,:#::

ра}ffiЕD( федермьного гос)дарствеtтно_го саrrитf,рЕо-

эпидем$Oло****оrJТ*,ърч i- о.о.рrfi;Ё ,ЪЁi*р*",*нного над,орч в области ,"**".

прав потребителей,
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u О*т}ffiУ'*оч*о* ,1роволш]ч с цеIБ:j 8ь*шолнеЕия угЁер}хдФlЕого 9жеГОДltОТО

шIшIе проведеЕIrя й*оч* $о*:п_ч.+"Б;Ф ч::i;u;Й'ОР 
ОО {ЦМСКОМv 

КРаЮ IIа

2017тод,разм*еIшого::"_ф**1"Ji#lРruЖЖ'';Д",т}ffi i#;;::lul / IUЛ' "**'*--lb"*"r, проверки ЯВЛЯЮТОЯ: У"'"""i.iJrЪ Ъебоваlrий действуюцтПС
Задачашrи цaýl

нссоблюдекпя моо'у],iо*БЙ'л'о 'i"'iЪ,п*J "б::lН:Ж#trТiЁ;," "uЁýпЁчеl{'и_
*.р"***.**1j#.g[.;rm"##lХЁf;ЪНffiУ;"Ьо'пр*"от"бкгепеfr 

шри

саflитарно-эпидемlI ____ i

=5

o"o"nu"uo видов 
. ж*:Нffi,Т#* " 

; 

ollН]i-;;;^ -;- ;*r*"Tg":'J#**-":X-ffi
"oo"".rn "re 

свелеlф со,ДеР,ТЖ;"";';';|*оо.*"о*ЕиIil праЕOвогý

:i:-"ж,r'ТБЖ"-J,П-ЦЦfrНfl Jх"}Ях j jlжr*тн*"ffi:";ч,Ё
сЦециаIъЕого Раl'Р,'rл'вп'j \:--- 

соваrr!я) ца осУшестЕле$и€ дllDд^

деятелъЕостЕ }гIи разрешеqи" ("oI11 .у*r.я ввеп:таиовой. проБерки

зЕатIимъг'{ д"а"тi"Ё, Ь"" провелейо соотвЁтOт,]

Trg тгtяпи twальнOго прелприlмм","'п i преДУСМСlЗ,|j..l._,,"РЧ*Н;

тяl*нt ;Ш1"#ъ^ffi#ffiж#;fi;;"*;;;;''*й" 
(лВЦеВЗШВ), ВЬЦаЧИ

рЕврешеrrия 1.о.по.оr**l_:y::_lт;"#Ъ;а;:::ТУ 
а ТаЮКе "lУ Об УКаЗаННЬТХ

юрЕдIrqескЕх Jмцах и шдъgдуэ,ll:1; пр"лпр****:!*, содержаIци}rOя в еДШНОМ

государствсцЕо}tt реесц с _L :l:g;,"Hg; *ъ*i#Ж; ;:friН;ТЁ:Ь.чJ*'* 
*

l

!

,i

jI

.i

Н';ffi ;ilН:#"ffiffi;*;'##iл;r*,-ой:ттинфоршrачнрl3*ресУрсШ(;
выполЕение ЕредIш9аrrий Фргапоч rой.рБ.*"ь,о контролfl (нцдзора,);

проведеЕIlеморприягпй:i___^_":

НчнжlжжТЖ.ТЖ-:lН-Уrýt?j#tr*.,Т;ЖТ'ПП"ПОООО*ШТ€ХНОГеНЕОГ0
хараКТеРа; _ , :

по обеспе":евию оезоuасносhu госуларСТВа; ;

по ликвидацfiЕ шоследствз{ rгrи,пtненЕ,t такого вреда,

i,
8 . ср о к пр ов едеЕ и я opu *_"|Ц:iТj;{ 

.' |. ffi :НЫЁа, r rооu.
К проuЪrе*ию п'эовеDки шрисцтЕт]
Проверку o*o""*ii i, "9,1u"" 

Kl7> но*бря 2017 года,

;,

3;ТJ,т,"Бт.хБ"#к;з:iн;жJЁir_"5Щ-,*:.:1::::-,-ж-";;,*:п*"*,ii111
Е иЕдивидуапъкъп( предriрит*т***.i''Jоr"о.й"*лоЕ}Iи гооудаF'tвенното конц]о,UI

(напзоф и iгу"иц,опа,тьногЬ хонтроляl); , 
цgмиологическом

-cr*ruo so о.д.р#JоБЁБ;;;;30,03,1999 г, }ф 52-ФЗ <ro санитарво-епЕ,

::}жхЁ*"Jil,Jffffiзр0_1 от 0?.02.i992 г. <to защите прав потреби,гслей,

ц*бооýо, " 
требовация, установлепныs муншlиilаllъными rц)авовыми

iТ}J;rх}siýчi#Тrui.Oз.l999 г. llф 52-ФЗ ко санштарно - эпIIде*{цопоrпчеоко:vI

благоrтолучии насеr'еfi*"; i _ i ав от воздейgтвия

- Фепера.iтьgый закон от 2],02,20'] :, 
N t$-Фз кОб охране здорсвыt гр,lжД

окDужаю Щего таб ачtlО Ю дIш"rа 
" _" 

о"й"впй потр ебл ения таб ака l>;

_ бъдtр*оrrьй закон lчg isz.оз..';?:d;iiъfi;;й ;мlтrочрофил8ктике rшфешдлоннм

бо.гlезвей>; i i 4
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воздеfiстшrя (ОБУВ)

- Фелера.rшвыri Закон от 29.t2.2010 г. Ns
црtсшвяюцlой вред их sдорqвъю н развимrо>;- Фслсршльвый зш<он РФ от 09.01.1996

оргffIязаЦип обучеrrия в об,r.ltеобразовательtiьD( )пrрежденЕrх));
_ГqчПиЕ 

' 
7 7l' 4 1?dо_п1l rrГrятрцrtт"ооiя 'mсбпряrrrлq к

аз9э56з с 3
,l,,,. , , ij ."i::,::,, ,.: , 1.,{J i,_ ,i;i,,i-xii.,lii;t':l}{:i;-,FiFt,:ii;,iN.

436-ФЗ <О зшците даrrэЁr от шrформацtIи,

г. ],,|! 3-ФЗ ко ра.шиаrrионной бсзопасвости
Еас€леЕшrI}};

Заrсон РФ от о7.02.1992 г.i]rгс 2300-1 <о заiциrе прав IIотребителеfi>;
поотаrrовпеЕие РФ от 15.08,2013 г. Ns 706 (Об }тверждекии правил

окцlанЕя IIJIатньrх
- Техтur.Iесюй регпаý{еЕтi Таможенного ;ооI&за 025/2012 (о безоп:вонооаи мебо.тьной
проджцllIl));

цюбован.ия к условю[м и

персоЕаIьЕым электроЕно-

- СанПиН 2.4,5.2409-08 емцодогические требовавия к о ргаЕизацIIЕ пIлтш{шI
обучающихся в учррждениях, rФеждеЕид{ начаJIьного и среднего
шрофессиоваJIьЕого
- СанЁиН 2.1,4.1074-0t
центраJIIвоваýЕБ,D{ систем

:

i
I

вода.! Гuгиевrrчесtсrе ц>ебованrш к качеству }оды
водсiснабr{енил. КокгроJь качес,тва. ГитЕеltические

требования к обесrrеченrтю безопасносfi{ сисjтем горячего водоснабжсния),};.
- СанПиН 2.t.З.26З0-10 irСаниrарно-"rruil"*ооо."*""*". трсбования- к оргаЕизацIulм,
осущеgтвляюIцим меднциrrсЕ"чю деятельн0 чгь);
- СП Э.i/З,2.3146-13 <ОбщЕе трбов*ния do профилактпке икфекцион.rrьD( Е trаразкIарньD(
бопезней>1 i i '

- СП 3,1.2.3117-13 <Про(iвлактяка гршща ш д}угlD( осц)ых реФIЕратортIъD( вшрусньDt
инфекuий>; ! :

- СП Z.C.t.Z6lZ-10 <Основвfuе санитарные iраuнла обеспечевия радЕшIионпой безопасности
(ОСПОРБ-99Д010)>; i i

- СП 2,6. 1,2523 -09 <<Нофмы dчл"аrшо*ной бфопасноG,rи (}IРБ-99i2009)>;
- Гигиенцческше норматЕвъi ГН 2.1.6.13З8-qЭ кПредельно допустЕмые ковцентдщи (ГI.ЩК)

загрязlIяюпд.!х веществ р атмосферноl*i воздirхе Еаселенных мест> (утвержлевы
Постадtовлением Главного iосуларствекногр санитарного врача Роосийской Федерации от
З0.05.200З гола Nе 114); 

i- Гигиеrtlrческие ворматвЁы ГН 2.1.6.1,6,2309-07 кОриентировочныс
вещефв в атмосферном воздувоздухе

|5езошасные уровни
населеЕнъD( MecTD

(угверкдены Постаяов Главного гсiсударственного санштарнога
б.r\. i

врача Российской
Фсдерации от 19, tZ.20a7 },Гя 92);
- Приказ

Jэ/, 
!

РФ Nс ЗO2н iioT 12 аЕреля 2011 г, кОб угrrержпении пере.шей
врешrых и (илtи) опасЕьтх водственньЦ факторов и работ, при вьшrолнеЕии которьп(

li
11. В прочесее проверкu пфвести следlтошj"е мерошрltятlля по KoьrtpoJll), необходlлмые для
достижеЕЕJI целей !, зffIач провеленrи проверки:
11.1. Рассмотрение докумdfiюв, имеюцщхiотношеrше к прЁд]чrету про:варкR - пе более 4
рабочих днеri, : i

tt.Z. ООсоsдо8ание пстlо.тьзУемъгх МАОУ <iГнмназия Ng З3D г, Пермп
деятЁJIьЕости террвтории, строений, сооружений, помёщений,

г{ри осуществпеIтии
оборудования, по

месту факrвческого ос, енкя деят9льфсти - не более 5 рабочлrх дrrей.
11.3. Проведение отбора (образuов), замеров мебслщ физшческих фаrсторово объеrсrов
внешней cpeEt дJIя й, испьплrий, измерений с оформленвем Еротоколов (актов)
отбора осущеетвпяется ФБУЁ <Центр пrгкецы и эшlдеь!иопогии в Пермол;ом крае)) - не бопее
4 рабошж Еей.
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I 1.4- IТровеленЕе ис й, пеuьпаштfi, измерентй отобраннъrх проб (образцов), за-vеров
в, объекюв! ввешцей ýрЁды ссуществляsтся ФБУЗ <rl]clrTpмебелц, физичесlсrх

Iт гЕень1 и эшIдемиодоп{и Псрмском Kpaq)) - не более 4 рабочих дпей.
11.5. Прозеленлlе
пIгнснш и эпидемиологиЕ
среды по рнlультатам и
замеров мебслп,
пок.цtатЕлеЁ обязательнцм
оформ.пением эксперттого

- распЕсаяие уtебнъж зшrяtтlй (обязательнрпс и факулътати8ньж заIIятшй) по классам с
ан;шизо1{ учебноЙ нагрузкН Ь е" распределфия в iечЬние учебпого дsя и днсй недели (по
бапъной спстеьrе); i i

Усведенп" об охватС.ор"rиli trитаниёМ учачjихся IIо кIIассам (завцак, об,эд, допоiшIlтеjьное
питатпrе), pe)&дet пЕтаЕР грjrпП продленIIоrф,дr", сФФ8вr*@Gfr"ь.ращЁIlов,.дкýЕ.ЕIfя,/a"чдa"й о
до,гаIdиошНоь, пцтанtrи [количество учащнхсЯ,Устоимость), информацЕя о вьтполненвп ворм gý
питаниrI детеЁ по дажЕым <ВQломостlt контро[пя За питаЕием>>;
- графнк приема пнщs ОбУ,.rшбшлrхся IvIAOy сtГимназияJ{g 33>l г. Пррмя по ктассам;

L2- ПерЬченЬ положениfti об o.1,*"*"i.*"o, государственного ко:птроля (налзора) w
мун!щЕпаJIьного концоПя, админисiративньD( регламёЕтов по оýуцествлеt{Ею
государстВёнIIогО коЕц)оJiЯ (надзора), фсуществЛенIтЮ муЕиципальяого KoHTpoJUI (при лхналичгш): i i- Положенпе о феле.раrrьр9м *aупчрardенном санптарflо-эпЕдемЕоJtогтч€скOм нацзоре,
утверх{деЕо постzlновденцей ПравательстваiРоссийской Федерацктл от 5 lлюня 2013 г. N 476;
- Подожепrе о фелера.гrъЕоц государсrвевнЬм Еадзоре в облiсти заIJрlты пр,lв потребтгелей,
утверждено trостановлешIф ПравrгrелъстваiРоссийсiой Фелерil{иЕ от 2,tцм2072г. Ш +lZ;- Адвшнrлстрашiвнъй_реглitпrент исполнеriая Федераьноfi слцаtсбой rlo надзору u 

"ф.рчэащtrтьj преВ потребитмёй Д блад,опоЛучпя человека государотвсlнной фупкции- по
шроведеflиrо trровср9к деягdдъностп юридиqесшrх лиц} инднвидуальнъrх ЕреЕIритлмателей lt
граждап по вьmоJгIению i цебований сdнитарного законод&гельствi1, законодательства
Российской ФедсрациИ в ф-тастИ защитЫ iправ потРебителей, правил тrродажи отдеJьнъD(
видоВ товаров, утверждеНнРЙ шршкВзоrчr ФфлеРальной службы по нsдз(ру в сфере заI]цlты
пр€lв дотребителей п благоп9пучrlя человекаiот 15 Irюля 20|2 г.ffs 764.

Ii

13. ПеретеЕь доIФментоr, irrр*О.rilвление iuoropro юридлчесКни лицом необходимо д.UI
достюfiения целей и задач прозеден!ц проверкrт:
- перечёнь должЕостяьDt л*iц, упол}rомочеЕнъIх ру(овод}lтолем МдоУ кГимназця м з3D
г, Пермп присутствовать пi:п проведенtrк iпроверкп, дЕватъ объяснення по почтавлеЕным
вопрФсам, а тzжже под,ппсцватЪ докучеlIтЫ, сOстаЕленЕые долrйностннми лш{ами
управления Роспотребнqдзоьа по Пepttckoмy краю при Ероведенпл цроверки;

].. ,р*** о назначенпи Еа до4жпость ,шrрехтоРа;

*} ar*."*ъств о на прав d бесфочно го п(,льзовання земелБlшм }частком;(/_ свндетеJьст8о Ira пра8о опQративноrо упрФленвI здениём;
CD- техншческий паспор, здан"ir- ут"х<дения; ,

f5) -техltltЧеское заключение : по результаtfuv обследования соýтояIrия GцронтеJьньD{У конструкtтий; i i

J2 - сведения о колtrчестве учаlцихOя: шо классýпt, сьlеЕfiостъ (классы, колЕчество учащшхся),
наJIЕчие грiтД продлен sого jцня" колгt чсство j.prnn, fl аfi олплемостъ l реЕ(им рабаты;

@
/D ' ДОКУI,rеВТаЦИJt ПО ППТаНrаО В СОоТЗетqгвди с СанГIrлН 2.4.5.2409-08 кСаrнтарно_\-/ 9гцlдеrугиодог}Iческие требРван]Iя к 'организациц пцта]rи.8 обучающихся , в

Обj,tеобразоватиьньD( г{рехqlениях, учре:{дениях наlIальною rI срсдtiсго профессичнального
образоваrия> (приказ об оргЬнизацип браRеflажной комиссии, рмса.вотэвой
rсулинарной продуIiцииr>. щФtа* кЗдоров!я>, ;*рilýл€рг+ое-{r€ню, аsсортlсмснт-"6,тод
Ф{тOлЕIl"тельffýго пliтанЕя дефй, tФtдомость за rплтаЁI{ем>>);
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договор на утадtЕlацЁю

аз9з5Бз

i

EbDc люмЕнеOцеЕтнЕйк лампl
сиýтемЕ с оЁенкой эффеlrгrтвности I0{ работы;
rrры(дсвия учени,чсской уебелью в соотвстствци с ростOмi'lr)- свелекия об

детеи;
обеспече

l{ - аваJIиз соGтояЕия здоровь[ учацихся за 2D14-2016 годы (по дааньшд общеfi заболеваёмостп

SJ , Доюворы на окЕВанис плЫrьтх образоваiельньD( усlIул (не менее З ш,туrс), закJтюченЕые с
гражданамИ на течтциЙ утФбныЙ mд (копии); Г?* ,G",*:eft:,a ёlfu4ч

},,/l-, еЬеДеНиJ( о шриобретеннФй в период с 01.09.20[6 года lшформачичt*ной продукции лlя
детей (печатная продукциЬ, аудиовизуаII$ная продукция ва лшобьrх :видах носЙтслой), о
грводкvъrх зрелЕI]slьЕч Цероприятиях, сЬпроводитеJьные документы..Еа прифр€теннуIо

l,,tедицинекdго осмотра учапцахея)2 ттлilн оздоровЕтеJIьЕьDL

1f - прш<аз об организацtrв

обуrающяхоя, поJýлIающ}Iц плажыа образqватЕльЕше услупr в г{рех(денЕи ;

усJI}т; сIIЕсок

З аместитель рука в одитеJIJI л.Н, Акш*ова

Проскт раслоряа<еfl ия пOJготс|sила;
главньй спgциlUIист_ экспsрт отдел9
нцJрора rc тlшшснс дЕrtй и полрйкЬв
Хулаrова Н.В.
тел, a]9-31_29

и покд}ате.лям угпуб
мероtrриятьй;

асщиQрФвка подплсиJ i ili
I:-)) Ч. (->мЕн. (-)_____i__ 2017 года

(вроrrя ялrrа вручOншt кошти распфяжýнtлл кд лров.р*п-
i!

Кошrя распорfirсsш.lrl врrrеd а


