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РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(шановой/анеилановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивиду ального предпринимателя
от

августа 2016 г. №

Л Л6~Л

1.Провести проверку в отношении
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский электромеханический
колледж"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуальною п р е д п р и н и м а т е л я )__________

2, Место нахождения: юридического лица: Российская Федерация, Новосибирская область, г.
630030 г.
Новосибирск, ул. Первомайская, 202;
место фактического осуществления
деятельности: Российская Федерация, Новосибирская область, г. 630030 г. Новосиоирск, ул.
Первомайская, 202, 204
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или мссто(а) фактического осуществления
деятельности индивидуального предпринимателя

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Дарий Татьяну
Николаевну
главного
специал иста-эксперта
территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердске, Кузьминых Татьяну Валерьевну
главного специалнета-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области в г. Бердске, Миронову Марину Витальевну специалиста-эксперта
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г, Бердске,
Анцупову Елену Владимировну старшего специалиста 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердске, Суханову Ольгу
Дми'фиевну старшего
специалиста 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области в г, Бердске, Московскую Татьяну Борисовну
старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Новосибирской области в г. Бердске, Скворцову Галину Сергеевну старшего специалиста 1
разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г.
Бердске
(фамилия, имя, от' ю стпр Св случае, соли и м еется), до л ж н о сть долж ностного лица (долж ностны х л иц), упсцщомом»иного('ьп;) на проведение проверки)
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К проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных
организации, следующих лиц:
______
(* ='1уЧае' ССЛИ ичсегся)>-“O-WtHomi привлекаемых к провсдмкю проверки лкпертов, представителей экспертные '
органидаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидстельогво об
-----------------—
----а к к р е д и т а ц и и ) _______________________________

5, Установить, что;
настоящая проверка проводится с целью: обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения, зашиты прав потребителей и соблюдения обязательных требований к
товарам (работам, услугам)
основанием для проверки является: истечение срока исполнения ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 2741 от
25.09,2015 года.
При установлении целей приводимой проверки указывается слсдукмцм информация;
а} в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае приведения внеплановой выездной проверки:
- ссылка на реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого
истек,
- ссылка на реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц индивидуалкных предпринимателей, поступивших в органы
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
■ ссылка на приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской федерации;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия
неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое
причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- ссылка ни прилагаемую копню документа (рапорта, докладной записки и т.п.), представленного должностным лицом, обнаружившим
нарушение;.

задачами настоящей проверки являются предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений
законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и соблюдения обязательных требований к товарам
(работам, услугам).
6 . П р е д м е т о м НаСТОЯШ еЙ П р о в е р к и ЯВЛЯеТСЯ (отметать нужное):

□ соблюдение
обязательных
требований
или
требований,
установленных
муниципальными правовыми актами;
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора! органов
муниципального контроля;
□ проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
по обеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней
К проведению проверки приступить
с “ 09 * сентября
20 16 г.
Проверку окончить не позднее
” 06 ”
октября
20 16 г,
8. Правовые основания проведения проверки:
1.0г. 10. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

2.Ст.44.п.1. Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
3. гл. 2,3 СП 1.1.1058 - 01 «Организация и проведение производственного контроля за
соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно - противоэпидемических
(профилактических) мероприятий»;
4. Приказ Минздравсоцразвигая России от 12.04.2011 N 302н "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";
5.п.3.1
СП 2.1.2.2844-11.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся
образовательных учреждений».
(ссылка на положение нормативного правового акта, а соответствии с которым осуществляется проверка,
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметам проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
- 09.09.2016 - 06.10.2016 обследование используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территории, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования - 20
рабочих дней;
с 09.09.2016 - 06.10,2016 рассмотрение документов в соответствии с пунктом 11 настоящего
распоряжения - 20 рабочих дней
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их
наличии) необходимых для проведения проверки; Административный регламент исполнения
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
Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764.
(с указанием их наименований, содержания, дат составления и доставивших лиц (в случае отсутствия у органа государственного контроля
(надзора) или муниципального контроля полной информации - с указанием информации, достаточной для идентификации истребуемых)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверок:
Программа производственного контроля, личные медицн!ы£щкнижкп сотрудников, списки
детей с данными медицинского осмотра, н а п р а в л я е м ь ^ ^ ^ ^ й ^ ^ ^ а производственную
практику
Заместитель Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Новосибирской области
j
\J(_(hs.~&-Z__
Jl. В. Самойлова
______________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководит^
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
распоряжение или приказ о проведении проверки)

сь, заверенная печатью)

Суханова Ольга Дмитриевна - старший специалист перво: (Тразряда территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Новосибирской области в г. Бердске, тел. 332-32-57, факс: 332-05-58
cgsensov@rambler.ru
(фамилия, имя, отчет» («елу.аа, если имелся), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

