
  

 

Контрольное  (надзорное) мероприятие  №66220041000101]03607 от  
28.09.2021 г. 

  

  

Согласование  с  органом  прокуратуры  не  требуется  

отметка  о  согласовании  или  неСогласовании(дата  и  реквизиты) проведения  выездной  проверки  с  органами  прокуратуры  

Территориальный  отдел  Управление  Федеральной  службы  по  надзору  
в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по  Свердловской  области  

в  городе  Нижний  Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, 
городе  Кировград  и  Невьянском  районе  

622036, Свердловская. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской  революции , д. 86 

Решение  о  проведении  плановой  выездной  проверки  
от  30.05. 2022г.12 час.10 мин. №  01-01-01-О3-09/5815-2022 

1. Решение  принято  заместителем  начальника  Территориального  отдела  Управления  
Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  в  городе. Нижний  Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  Невьянском  районе  —
заместителем  главного  государственного  санитарного  врача  по  городу  Нижний  Тагил, 
Пригородному, Верхнесалдинскому  районам, городу  Нижняя  Салда, городу  Кировград  и  
Невьянскому  району  И.В. Гриб  

2. Решение  принято  на  основании  п.2 ч.1 ст.57 Федерального  закона  «О  государственном  
контроле  (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации» от  31.07.2020 №  
248-ФЗ, , п.п. а  п. 2 Постановления  Правительства  Российской  Федерации  « Об  особенностях  
организации  и  осуществления  государственного  контроля  (надзора), муниципального  
контроля» от  10.03.2022 №  336 
в  связи  с  ежегодным  планом  проведения  плановых  проверок  юридических  лиц  и  
индивидуальных  предпринимателей  на  2022 год, утвержденного  приказом  руководителя  
Управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  от  14.12.2021 г. №01-01-01-01 /524, 
согласованного  прокуратурой  Свердловской  области, размещенного  на  сайтах  Генеральной  
прокуратуры  (ww г. епргос. оу.г'а), прокуратуры  Свердловской  области  ( ч  лу.рго1 цга  -
8о.ги), Управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  (w w .66.ro sp rebnadI or.ru) 

3. Выездная  проверка  проводится  в  рамках  федерального  государственного  санитарно-
эпидемиологического  контроля  (надзора), реестровый  номер  функции  313122070 

4. Для  проведения  выездной  проверки  уполномочены: 
Лялеко  Наталия  Васильевна заместитель  начальника  отдела  Территориального  

отдела  Управления  Роспотребнадзора  по  
Свердловской  области  в  городе  I-1ижгний  Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  
Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  Невьянском  
районе  

Добрынина  Алла  Юрьевна главный  специалист-эксперт  Территориального  
отдела  Управления  Роспотребнадзора  по  
Свердловской  области  в  городе  Нижний  Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  
Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  Невьянском  
районе  

Лапушняк  Анна  Алексеевна специалист-эксперт  Территориального  отдела  
Управления  Роспотребнадзора  по  Свердловской  



области  в  городе  Нижний  Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, 
городе  Кировград  и  Невьянском  районе  

Рыбакова  Татьяна  Витальевна главный  специалист-эксперт  Территориального  
отдела  Управления  Роспотребнацзора  по  
Свердловской  области  в  городе  Нижний  Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  
Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  Невьянском  
районе  

5. К  проведению  выездной  проверки  привлекается  (привлекаются) 
специалисты: 

филиал  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  области  в  городе  Нижний  
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  
Невьянском  районе» (уникальный  номер  записи  об  аккредитации  в  реестре  аккредитованных  
лиц  №  РОСС  IU.0001.510431, дата  внесения  сведений  в  реестр  аккредитованных  лиц  
26.11.2015) 
Алдушин  Роман  Викторович заведующий  ЛКХФ, врач-лаборант  
Мальков  Алексей  Владимирович Заместитель  главного  врача  филиала  ФБУЗ  «Центр  

гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  области  в  
городе  Нижний  Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, 
городе  Кировград  и  1-гевьянеком  районе» 

Алдушин  Роман  Викторович Заведующий  ЛКХФ, врач-лаборант  филиала  ФБУЗ  
«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  
области  в  городе  Нижний  Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, 
городе  Кировград  и  Невьянском  районе» 

указываются  фамилии, имена, отчества  (при  наличии) должности  специалистов  

эксперты  (экспертные  организации ): 
филиал  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  области  в  городе  Нижний  
Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  
Невьянском  районе» (уникальный  номер  записи  об  аккредитации  в  реестре  аккредитованных  
лиц  №  КА.К1Г.710380, дата  внесения  сведений  в  реестр  аккредитованных  лиц  01.1 1.2021) 
Сельков  Евгений  Алексеевич Заместитель  главного  врача  филиала  ФБУЗ  «Центр  

гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  области  в  
городе  Нижний  Тагил, Григородном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, 
городе  Кировград  и  Невьянском  районе» 

Зайцева  Людмила  Сергеевна помощник  врача  по  гигиене  питания  филиала  ФБУЗ  
«Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  Свердловской  
области  в  городе  Нижний  Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, 
городе  Кировград  и  Невьянском  районе» 

Рязанова  Елена  Николаевна заведующий  отделом  экспертиз, связанных  с  
питанием  населения-врач  по  гигиене  питания  
филиала  ФБУЗ  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии  в  
Свердловской  области  в  городе  Нижний  Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  
Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  Невьянском  
районе» 

б. Выездная  проверка  проводится  в  отношении: 

деятельность, действия  (бездействие) контролируемых  лиц, в  рамках  которых  должны  
соблюдаться  обязательные  требования, в  том  числе  предъявляемые  к  контролируемым  лицам, 
осуществляющим  деятельность, действия  (бездействие) 



Деятельность  по  организации  отдыха  детей  и  их  оздоровления, в  том  числе  лагеря  с  дневным  
пребыванием  

7. Выездная  проверка  проводится  по  адресу  (местоположению ): 
Лагерь  с  дневным  пребыванием  детей 624170, Свердловская  обл., Невьянский  район, пгг  

Верх-Нейвинский, Ленина  ул., 17 
8. Контролируемое лицо:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕТСКАЯ  ц]КОЛА  ИСКУССТВ"; 624170, 
Свердловская  обл., Невьянский  район, пгг  Верх-Нейвинский , ЛЕНИНА  УЛ., 17; ОГРН  
1036601180912 ИНН  6621007948 

9. При  проведении  выездной  проверки  совершаются  следующие  контрольные  (надзорные) 
действия: 1) осмотр; 2) получение  письменных  объяснений; 3) истребование  документов; 
4) отбор  проб  (образцов); 5) испытание; 6) экспертиза  

указываются  контрольные  (надзорные) действия  

10. Предметом  выездной  проверки  является: соблюдение  обязательных  требований  
1) Федеральный  закон  от  30.03.1999 №  52 - ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  

благополучии  населения» 
2) Федеральный  закон  от  27.12.2002 года  №  184-ФЗ  «О  техническом  регулировании» 
3) ТР  ТС  021/2011 О  безопасности  пищевой  продукции  (за  исключением  статьи  б, абзацев  

второго, седьмого, двенадцатого  - четырнадцатого  части  5 статьи  7, части  3 статьи  13, 
части  2 статьи  18, статей  30 и  40 указанного  технического  регламента). 

4) ТР  ТС  025/2012 О  безопасности  мебельной  продукции  (статьи  4, 5, 6 и  7). 
5) ТР  ЕАЭС  044/2017 Технический  регламент  Евразийского  экономического  союза  "О  

безопасности  упакованной  питьевой  воды, включая  природную  минеральную  воду" 
(разделы  III, IV, V, VI, VII и  Х) 

6) СанПиН  1.2.3685-21 Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  
безопасности  и  (или) безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания  

7) Федеральный  Закон  от  17.09.1998 №  157-ФЗ  Об  иммунопрофилактике  инфекционных  
болезней. 

8) СанПиН  2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  содержанию  
территорий  городских  и  сельских  поселений, к  водным  объектам, питьевой  воде  и  
питьевому  водоснабжению, атмосферному  воздуху, почвам, жилым  помещениям, 
эксплуатации  производственных , общественных  помещений, организации  и  проведению  
санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий  

9) СанПиН  2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  
общественного  питания  населения  

10) СП  2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  
и  обучения, отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи  

11) Приказ  МЗ  РФ  от  28.01.2021 №  29н  Об  утверждении  Порядка  проведения  обязательных  
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников, предусмотренных  
частью  четвертой  статьи  213 Трудового  кодекса  Российской  Федерации, перечня  
медицинских  противопоказаний  к  осуществлению  работ  с  вредными  и  (или) опасными  
производственными  факторами, а  также  работам, при  выполнении  которых  проводятся  
обязательные  предварительные  и  периодические  медицинские  осмотры  

12) СП  3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству, 
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов  
социальной  инфракструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях  распространения  новой  
короновирусной  инфекции  (СОУЮ-19) 

13) СанПиН  3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические  требования  по  профилактике  
инфекционных  болезней  

14) СП  3.1.3597-20 Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции  (со  id-19) 

11. При  проведении  выездной  проверки  применяются  следующие  проверочные  листы: 
Проверочный  лист  (список  контрольных  вопросов, ответы  на  которые  свидетельствуют  о  
соблюдении  или  несоблюдении  контролируемым  лицом  обязательных  требований), 

применяемый  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  
благополучия  человека, ее  территориальными  органами  и  федеральными  государственными  



учреждениями  при  проведении  планового  контрольного  (надзорного) мероприятия  
(рейдового  осмотра, выездной  проверки) при  осуществлении  федерального  государственного  
санитарно-эпидемиологического  контроля  (надзора) за  соблюдением  санитарно-
эпидемиологических  требований  к  деятельности  организаций  отдыха  детей  и  их  
оздоровления  с  дневным  пребыванием  (Приложение  N 19 к  приказу  Роспотребнадзора  от  
20.01.2022 N 18) 

12. Выездная  проверка  проводится  в  следующие  сроки: с  01.06.2022 г.08 час. 30 мин. по  
15.06.2022 г. 16 час. 45 мин. 
Срок  непосредственного  взаимодействия  с  контролируемым  лицом  составляет  не  более  
80 час. 00 мин. 

13. В  целях  проведения  выездной  проверки  контролируемому  лицу  необходимо  представить  
следующие  документы: 

1). Копия  приказа  об  организации  оздоровительного  учреждения  с  дневным  пребыванием  детей  с  
указанием  сроков  работы  в  период  летних  каникул  2022г. 
2). Режим  дня, утвержденный  начальником  оздоровительного  учреждения. 
3). Списки  поставщиков  бутилированной  (расфасованной  в  емкости) питьевой  воды. Документы  
безопасности  на  воду  питьевую, расфасованную  в  емкости. Документы  о  поставке  воды  питьевой, 
расфасованной  в  емкости  (договор, документы  об  оплате). Информация  об  организации  питьевого  
режима. 
4). Платежные  документы  на  одноразовые  стаканы, документы  безопасности  на  них. 
5). Результаты  лабораторно-инструментального  контроля  в  соответствии  с  программой  
производственного  контроля. 
6). Утвержденное  штатное  расписание  и  списочный  состав  сотрудников. 
7). Личные  медицинские  книжки  сотрудников  с  информацией  о  профилактических  прививках, 
медицинских  осмотрах  и  гигиеническом  обучении  сотрудников. Личные  медицинские  книжки  
сотрудников  пищеблока  с  информацией  о  профилактических  прививках, медицинских  осмотрах  
и  гигиеническом  обучении  сотрудников. 
8) Список  детей  (адрес, год  рождения, школа, класс, в  которой  ребёнок  учился), прививочные  
сертификаты. Справки  об  эпид. благополучии  адреса. 
9). Договор  на  обработку  кулеров  и  помп, акты  выполненных  работ. 
10). Договора  на  проведение  дезинсекционных  и  дератизационных  работ, противоклещевой  
обработки, информацию  об  их  вьшолнении  (акты  вьшолненньпс  работ). Акты  и  экспертные  
заключения  об  акарицидных  обработках  и  результатах  энтомологического  контроля  
11). Примерное  10-ти  дневное  меню, фактическое  меню. 
12). Программа  производственного  контроля  со  схемой  действия  в  ЧС. 

указывается  контролируемое  лицо  (гражданин, организация) и  перечень  документов, представление  которых  необходимо  для  проиепения  выездной  проверки  

14. Указание  иных  сведений  
указываются  иные  сведения, предусмотренные  положением  о  миле  контроля  

Заместитель  начальника  территориального  отдела  Управления  
Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  в  городе  Нижний  Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда;';  
городе  Кировград  и  Невьянском  районе  
Заместитель  главного  государственного  санитарного  врача  по  городу  
Нижний  Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому  районам, городу  
Нижняя  Салда, городу  Кировгрцд  и  Невьянскому  району  
Гриб  И.В. 
должность, фамилия, инициалы  руководителя, заместителя  руководителя  органа  государственного  коитроая  (надзора). 
органа  муниципального  контроля, иного  должностного  лица, принявшего  решение  о  проведении  выездной  проверки  

Исполнитель: заместитель  начальника  отдела  Территориального  отдела  !правления  
Роспотребнадзора  по  Свердловской  области  в  городе  Нижний  Тагил, Пр  ' городном, 
Верхнесалдинском  районах, городе  Нижняя  Салда, городе  Кировград  и  Невьянском  районе  
Лялеко  Наталия  Васильевна  
фамилия, имя, отчество  (при  наличии) и  должность  должностного  лица, непосредственно  подготовившего  проект  решения, коипiкгный  телефон, электронный  адрес  

(при  наличии  



Отметка  об  ознакомлении  или  об  отказе  от  ознакомления  (дата  и  время) контролируемого  лица  
или  его  представителя  с  решением  о  проведении  выездной  проверки  

Отметка  о  направлении  решения  в  электронном  виде  (адрес  электронной  почты), в  том  числе  
через  личный  кабинет  на  специализированном  электронном  портале  

О  проведении  выездной  проверки  уведомлен  (а) 20 _ г. 

о  проведении  выездной  проверки  контролируемое  лицо  уведомляется  за  24 часа  до  ее  начала  

Служебные  удостоверения  должностными  лицами  Управления  Роспотребнадзора  по  
Свердловской  области  предъявлены  контролируемому  лицу  

В  случае  несогласия  с  настоящим  решением  Вы  можете  обжаловать  его  в  течение  30 календарных  
дней  со  дня  получения  информации  о  принятии  обжалуемого  решения  (статья  40 Федерального  
закона  "О  государственном  контроле  (надзоре) и  муниципальном  контроле  в  Российской  
Федерации") с  использованием  единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  
(функций), перейдя  по  ссылке  haps://1 1.go$us1i gi.ru/ или  с  помощью  (д-кода: 


