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(hм$ra о р]wц!апи! tддrз п }{етпыii по ср) {волýr,fi о в сзjllФii лIxв!ткL в qm|lorl рсФ-цx:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО IlАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗЛЩИТЫ ЛРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федералыlолi службы ýо Еадзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Нижегородской областлl

Террпторяальяыfi оrле..lr Уrlравllепшя Роспо,rребIlалзорв uо Нп,леrородской обласrи в
в Ксгозскоlr, БоJrьше}ttDдшкrtнсколr, Бугlр.:rннском, .Щlrьнекошýтднтяяовском,

Перевозсколr райошаI
г. Кстово, tт.Та.rrлушкrrна, д.l l

( \lecтo прllяятия решепия)

Рtшсrlис о провслсllиll п.OnlIoBol, выеlдпой проверки
(плаttовой/иlеп!аIIовой)

з0.09.202l Js 2021-52-06-20-зOз9-ýR

l4 члс. 30 мпн.

от

Дальнековgгантиновском. ПеDевозскоlr Dа l-toнax- I,j|авны 1 госчдапственным саннтаDным вDачо\l

Согласовано. Нонер плана JVч 202l0l37l3. НоN{ер.lроýерки Л! 522l04829886

W

по KcToBcKolrv. БольшемчDашкltнскоtty. Б ll HcKo]!t Лальнеко HcTaHTltHoBcKo11

пеDевозскопlу оайoHalt Чttкан lIной Manl tHor] Валеrп,инttвноl-t
(указываеrся паяrtеttовапttс .fолжllосrtt. фirчlиrlя, ltмя" oт,rccтBo (rlpя на-.lхчltн) р}товодкгеjTл (зачегIтте],

руrrово;t1.1теля) коrrrролýвого (Ha.]ropflolo} орtавд ll.]lll lrного дO]rхностноIо лliца коЕтрльвого (кýдзорвоaо) орrаа&

)п|оrноlrоченлого в cooTBeTcTBrt'' с lrоJlоrliспясм о вrlде гос)rдаретвеtltlоJх iiоrФоiя (ш&1:!орп). лФяицвпаъrtого кокrрrtл.
полокёнl{ем о лtlцеl|]ироданtt!! Blljlд iqrr,с]lьностя {де!ес - flоrоi*еl{a|е о впдс коllтрлrl) ла припrтrс р€ш€яllй о

провелgнtlll коllто_]ыlых Qlаlзорrrых.l мсропрlитrй)

2.Решение fi рl.tнято lla ocHoaaHtil!
пуньта 2 .tастя l статьи 57 Феlеральп ого закона "с) госYдат,ственном KOHTDo],le (надзоре) и

l\tYнllциIlli,jlьноýi KOHl,pOJ] е в Россttйской ФелеDацнlt"
(у^::tзываеttt пуtкr частrr l плп часть f статья 57 Федст&rьною :taKoлn "О госу.lарсгsевrоrr хо}гJrоrlе (надзоре} и

}lуIп!цхпirльпоit ýolýpo.lc ý Росспйскоit Фсдерацl||t")

в связr{ с llыN, плано:v п ения пJlаtlовых о
r"rеrlопDиятrй J'fs202 l 0l з7 l з . Dегltс гпацtlонныи яonteD пrовеокu _522l04829886
(улазываются
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l.Решение принято начальнltхолt ,тсрrrитоDиапьпоm отдела Управления Роспоmфнадзора по
Нижеmродскоli обласr,л в KcтoBcKotu. Бо.тtьшеtлурашкннскоtrt. Буг.чолинскоtпц



l) лrя ,r}flKт,l | .taФ,r{ l clxтbit 57 Фе;ерrr,rыrого захоша "0 гос1,:tар-твспн(rм хо!{I[юле (нлдзоре) ll муницltпаJlьвом
кOкгроле в Россяl"lской,*П-дсрацпt " I

1-1) свсдспяя о прlrчиясrllш вFеда (у!rербs) охраlIяемшý! ,qixoнox цýgностrtt (rстоц!fiх свслсяtrй, rвлоrкеяlrс свсдсннil,
охраalя€мше икопом ценпостп):
1.2) сведенкя об угро:с прllчияеuия врdда (улlерба) охравtе\tы}t заýояом цсtlво(,тям (лсl,о.lниý сDедФйй, иl,Фтеýfiе
aвqлfifiй. обосповаrtше наlичllя ).rро,}ы прlrчяr]енпя BРcjla (}..щер&1). охраt|rемыс ]акопоrr ценrrости);
1.3) coФ,seтcTBlte объеьта коrrтроля fiaplrreIpatt, )лверхдL,ltным tlнлпкптороiпt Pt{c(a !rilруцеви' обrзлrельш,rх
тр!ý)в!filtй, nr$ откJlояеяttс оilъекt,д ковт|rолл от ,п!rO,х парамеrlх)в {ll(T(r.tиllк свеrl(,ннй, иэJк}r(евлý свелеt ItЙ, ссшлкд яд
\твсрждспtlые llrцl!каторы ptlcKa н8рушспttя обf; ззте]ьлых трсбоваrlий}i
(прfi l!}Tor*eяtllt источllпхов сЕеделtlй лерсопа.rьпые данхыr, I}а]кдаll. t{аправlaвш}аr обраlrеяlш (заявлснIя) в
коктроrьяый {вФ,lз(рrыii) opl.:iu. яс прпв.};uтся)',
2) lTя пуrrкrа 2 часr,rr l статьп 57 Фе;ераrыlol'о захова "() r,оrqlqrгвепноia коtlтроле (йiцзоре) tl ilуt{лциlrфьком
хоrlтро-T с в Россfiiiской (Ьдсрацпl!":

ccbl]Ka па vтBcpinlclltlыt'i сri(елодяыrl пла]l прове,]ýяия пtаtовых коlгФо.Tьных (u t,]орпых} мсропрплrнй, содерrФщиеся
в яtм све:tсяля о выеtiвоil проsсркс.
J} :Lrя пуяьта 3 части t статыr 57 (Dеfераrыlого ]акопа ''() госу]аlrствеrtl|о}! ýоllтроле (tlц]оре) муtlllципilllыlом
коr{гроjlе в Роaтхiiской Фслерацил":
:J.l) ссылка на пор!аlсrlпс llpе:}}l;lellпr Росспirской Фе,lсраФrr! о провс,lеtlllп к lтрOльпык (яа;тrорtьц) яерtтрrrrfltй,
приrдз (распоряiкспп(,} коllто;lьiкrго (х&1,]орпоfо) орtlнr об оргзI]л]ацпи выло:lti(-rlия порrtсtlвя llре]llдс!па
Россriiiспой Фс,]срацlоt (прIl в:LIrlчл|l)i
J.2) ссы.,ttа r поруцевие llр.iссjитеJя l lpasl !тс]lьсlsа PoccllilcKol'i Фсдерацяп о rlpoвc.Ieнпrt контюльяых (Hai3opвbo()

меропр!iят й_ прllка] {рдсttоряжеrlпс) хонтролыtого (llадюрrlого) орrltпа об орritяиз:rrчtя выполпенrt, ]lоруqсв 
'Ilрс;lссдатсля l I F,ItBltTe]l ь{тва Россl|iiской (fuдерацлп (прл ямич rl);

3.J) ccbt]lKa Еа поручеrlие За естlIтепл [lрс]ссдiпелл llpnEqтenbcтвз l'оссlliiской Федерlцпя о llроведсняп ховтрольныt
(rl&lзормы-{} цероr!риятиit в .)Tllomcнl{ll l(oнlipeтtlыx контро]rt{рчемых _ltиц! лриказ (распоряr(епвс) волтроrьяоrо
(нь,uорtlого) орmна об орIш*изOцttrt выполнýям поргlенпя JаместtlтФlя llрс;tссдатýля l lрirsмтсльства Росслйсхой
(Ьдерацltr{ (пpll }lajпl{rl!)i
4) ля пlrtк.тa 4 частя l статы! 57 Фсдсрапьltоrо -rакопа '() rос!!арсгвеIlпоil Koнтpcllc (п4-rroPe) lt му{tlц паlьrtоlti
конт(),1е в IоgсиЙс(оii Фе,пеrlацtrя ":

ссыjlка lta трсбоваtше прокурора о птх)в(,,,lспли выс,l)rtой пr,ов4рIlr в рамк!х ll&1!opa за lrсполпФIяеч законоц
соблlо.lсяяем прOв п сý]б();l чеJtовска lr граiкilаttlоlа по лl]ступl,пшям в oplltrm прокýтат5ры sraTc'prra,'raM и офащснtrяя;
5) &lя пу}!кта 5 ,lасти l статы| 57 Фелсрчlrьного заl,iонi "О госуда[к-таспнох кOlffрлс (вадlоре} lt rrуяrщипмьвом
кt}кrтолс s РосспllсI{ой (ЬлФац,пt":
ýсы.,lм lla реше!ис коятрольпого (на;l]орного) оргапа об !,страЕснкп выявлснных варуllе{llй dязатý-lьных тсбоваrиЁ!.
сся,:lка lta ttilcт}lljlcнlle срока сго llсполневия;
6) лrя ,!}.}lKTa (, ,lacfl, i cтnTbjl 57 Фс"t(тальпоm заNоlJа t() п)судtрствattвоll Kollтojle (на,rlзорс) tl муt lципальIlом
конто.1!, в РоссиiiскоЙ Фелсрацп|t":
ссыjlка иil !твсрж.l!,нную програмIlt провсроti и умзаllяое в lt!,ii собыгliс. яаступленпе ао,aорого Bjlcilcт лроведенrtс
Bыe l;tнoil пpoвepKll}.
7) .Lrя ,racTu ] сtiхгьи 57 drсдерч,tьпого зaгrrtta 'О госYдарстпснвФýl Kollтone (!mд!оре) и i.t),lrrlцпrt&,lbltoм хонlрOrе в
Россrtiiской Фс.,lсрацltи":
пост}тпвшая от fiоrlтlю,оIруе}!ого лlпlа япфорiiацltя об ),cтРal{eнllll наруuслиl'i обrФтельных требовпяttй. выявлеяltях в

Dауrах лроце;t}т Jlерttоj(r,чесýоaо полтвсрiцкняя соотвflýтвtlя (коilпстеятtlоспi), осуutссrвляемых в ра}|х&\

ра,]пешtlпсльны\ p(.,,tiltrloB, прс,l},сt!J тивзk,lI(tlх бсссро,lllыii xJrtirKTеP .]еiiствllя соответствуtоtцп\ ра''|ъ*Iuениii

J.Выездвая проверка проводл,гся в pal\tK;rx

фe:c1,1a;tbHot о l1)сч-lаrrс,lliсltя()I,о cattIl t t{oJ)lllI ]lt_-l\l I t llecKo1,o коцтDOJlя (нал rooa)
(иallмeиoвattx(, Bttla I,осударс rас ltноrо ,(оllтро,jя (иФ(пrра). зх,lд $чпlцrtпirльяого ко[тI,оJlя в с(ютзЕIствilll с сдlt}lыll

реестоц sл;lов Фдсрлltьпоl о гос},l:lарств!,llвоfо хоt]тр]и (надзOра). релrопмьl]ого государствaнllоло хонцюм
(}{Фlrора), мунпццtlа,rlыIого коrптrоjlя)

4. .Щ.ля прве;tенлrr выезJцой llpoвepKи уltолttомOцеяы:
Irpe.f с,гааlflз.пll теDr}и,гоrrи:Lllьноl,о о,гдеjIа Управ;tения Роспотребнадзора по Htt jýегородско|]

l ) Чиканяна Мапнна Вit-лентиновна-начадьннк тenl,) l!T ()l] па,qыtого 01 ]l ejl21_

2} CvxaKoBa о.цьга Алоксандrlов}lil- за\лести ге-,lь HntIa.IlbKиKil,

3) Марунина Алеsтина Алсксандровна - заlt|естllтеJ]ь наtlальпика,
4) Суспна llрпна Васltльевна- г-1-Iавны}'i спеll}|аJtllст-,)ксперт.
5) Ж;tанова CBe,t,;taHtt boprtcoBHa- Bejlylllxil сIlецllilllхст-]ксlIерт(рукоgолlrlеJiь группы)t

ll) TyKtlatloBa МаDнllп AreKcaпJlnoвHa - гJJiвный спеIltlаJlI{ст-эксп ep-I

9) Пелпх Анна Юрьевна ведущиl"t спец!lалис,t,зксl]срт
l0) Спсикина Татьяltа Икl}rовllа - с,Iаршlr}"{ спецrlа]l ис г-,)кслерт l-го разряла

цDпlllы пнспекгоров). уIоJно}tо.aснного {уло.-Iно{очскных) на llpoBe,lcяllc Bb|gr.,-пoti проsстý }
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областн в KcToBcKorr, Бо:tьшемyрашкицсколt. Б\туrrлtrнском, Дальнеконстаlпиновском.
Перевозском DailoHax:

6}Дчбннклtиа Татьява А-rексirнлвовлir - ведчщлtit спецllа;tнст-экспер,t,.
7) Ускова Елена А,lександDtrвна - сrапшtrй сttецналшс-l.эксltеD,I, l-го Dазпяда



5. К проведеникl высздной lIроверки llpllв",Ieкaelclt (ltривлекаюT ся); специа;tисты филваrа ФБУЗ
<<IIetlTo гlrгttепы и эпtt.ilеNrl{о-:Iогlllt в Нrt;ксr,оподской об-qаст}l s KcToBcKot*l . Больurемчтlашкияско1.1.
БчгчDллнсколt. Да.rьнековстан,rrrноцсшlt !- Lерезозýкоrt rrайонах: Легонькова MaDrrHa
вячес,давовна- омощнllк вDдtlа по обцеii rиt,иенс ; Долrова Татьяна ПетDовна - помощнltк врача
tlo Ko\tllylta,,lbHol-t гrrr,иеlrе. Делrентьева Натшtья BarteDbeBHa - по,lrощник ввача по коммун;шьнол"l

эксперrl Шекшаева О;tьга А н*тоi]qqцц4] ццl,tид: эксперг; Б-,tажко К)лия В:tадимировна химlлк-

rta(roDaroplrcй- бполtlt,. l'yсева Гlurrtна KoHclaHT,rtBoBHa- Bpa.t бакtерио_:tоt l Ярова Кнра Борисовна
llоIlоtцн!lк врача -3IItl]le\ll!o]i()l,a
_(уýаrывак)тея флоилrl. пмеtlа. oт.lccтBl (np,t палtlчил ) дол)кl{о!-пl сtlецtlа]llстов}i
эксперты (экслертные организацпи):
ФБУ3 <I-\eHTp гигltены и элидемиологии в Нихiеl,ородской oб;tacTrtrl. аттестат аккрсдllтацнн органа
инспекц}tи RA,RU.7l0007 выдан l3.04.20l5г. Фелеральвой службоir по аккрлlrгаuиrr.
ATrtcTaT аккредитации ],lЛЦ филнала ФБУЗ (Центр гигиевы и эпllде}rиоjrогltrI в

Нижегородскоt:i област}l в KcToBcKolt, Большелrурашкинском, Бугурлинском,
,Щапьнекопсrанзrноýском, ГIервозском райоtrар RA.RU.2l АК l7 от 22.06.20l б
Ar"rеc,t,a, aKKnelrt,Iaultи оDгаt]а ннспскцtttt RA.RU.7 t0007 o,t l-З.04.201_5г
(умlымк)тся фух.,llrп. l|Mcнa, отчества {tlptl liаJlшчиlt}, ,iоляaво!тп эl(спертовr с ука-ýнясrr све.,Еяий о сгат}сс :rKctIcTTa

в pcccтrre )кспсrгоа !iо'lтрольхого (падrорпого) оргала и_пл trorlмеповаlrше rксперltой оJтапиlilцпи. с увчtпием
реквrtзlllоs сввдетслютва об ахкредlпашtlrl и traltMettoBaHltя орmна й а*креilсации. вьцавшею свrrдсгеяьство й

{rккЁдяIацип}.
б. Выездная проверка проводится в отношении:
I ) деятельности, дейстsllil (бездействий) ГБУ "СРЦЦ ']Д.tыi rtapyc" KcroBcKotэ района". а paltкax
коаорых до]l?fi ны соб.lttо:tаться обяза,ге"rьные r,ребованпяl

парyс" KcToвcкol,o района" владеет п (илu) IIо,ць]чется. к коIоDым IIDе.lъявлrю,гся обязаl,елыtые
mебо8ани{ ( пDоизвоrlствешные объекrыl

(указымстся объскт х(]l{троля в cooтвgтýTвrrll с trotloжctlllcм о вtчlе контроt tя)j

l) деят*lьиосгь. .lейстsпя (бсзлсilствItс) ц}аiriдаll rl органlfrацttit, в pa:rrKax которшх]олжпы сЙiюдатrсr обязатсльlrые
требомлIlя. в Tt>l\l lll{cje орс;lъявпяе\tые х ,т}аrliлаtlа]\Ll орrаt!']illоlя}l. ocyпtl'сl кlяюцlllм деятспь'|(кть. деti('твм
(бездсйL-тs! е);

2) ре:rlтьтаты ,,lсяrе.,1ьпос,гп tTa;K;laH ,t орr0ппзпцtlii. в том чпсJе лропукr|tlз (товдры). работы п усх}ти, к которым

пр,lьяв.:rякr'гся оirятrтсльпыс tт)сбовавяя;
J) зJаrrяя, поrещсIlия. соор!.л(тlц. ллrrr"йные объехты. Tcpptяopt!,i. вмк)чм водllыс, зс}lслыlыс ll лa.сные ]l'lacтriп,
обору,lовапtlс, устойства. преjl}tетш. ýaтepr{ilъl. ттннспортныr: СРСДСТВП. liОfiПОП.Ч{ты пгlнродtIой сре.tы. прнрдпые tt

прlФо.]но-ашФопогОtные объсьты. lр,"-гпе оГьекгы, которыltlt tт,,.lждirлa л opmgtllallиll мадсют и (rtл!!) польз},ютсл.

камlФяеrты природltоii срс,iы. првродлыс tl fiрхроiно-ант)опOaенttые объе,rсты. кс на\о,]яulllеся во влаiýп и (и) }Lrrl

ло.lьfоваяltл Фataiiatl li-ttl оргаянзпцltit, х которыt преJъяв]rк)тсr обязат!'льныс трс{оввrвi (прЕводсiв€нlrые

объекrы)
7, Выезлная проsсрка про8о.lllл,lтя по адресу ( лlеr:t,оrtолохенню):

6 l Htt;Kc обласr,ь к li и lloll г.К Эн ков
(у,asзывак)тс, &]pt.c (меqrопо:lrйiевrrс) ML,cTa осуlrlсст!ле]lпя коrtтIюлпруýrrы лrцо}l дýятýльности rmtl &,tpcc

(ii"aronono*"uu"i *nxo';l.Hlt, ll'bl\ объемов кон11юля, в o1llolltcяllи кот(тых прволtтсл вýсt.]пая првеJrкд)

8. KoHrpo.lttlpyeltoe JIиtlо (контроjtируеltые ]lиIlа)
соrtнгlьно-пеаб l1_ltlt гаt!I{онный центD &1яlte (]VtvHtr ц}IIlа,jtь Rое бюiжетнос YllDеrклен

r> Кстовского Da}lo!{aD. инн 52500l9902. огрн
tl еRнOлеl Hllx ( А,'lыii лar}Yc

l02520199 8. 6076 l Нижсr, ая ас,fl, кии г, Кстово э 1-ик ,I
,|

Q*"r"r*rrr"" фrrtLtltя. ttlrtя. отчL.с,rво (прП нмIlчпЕi таriлrниllа liли Ball'e'o*lllc орrаЕя,]ацин, иt 
'lядllвид)дльllые

но}!ера 1l'orotulllre].IbrЦllraa- &{rcý upiau,arouuu (се фltruriчtов- прсд!,тавl,'е]rьств. обосо6:rеявнх струlстурных

по.ц)азделешнй,'8тВстствсЛныý.'.оо'"","'"u"обязательвымребованиямйъеь.такоптрол.вотвошеrlпltхотороllо

;:ffi;*"Ё-j|Hrifi""l""]lru"oo проверки совершаются с.:lедующие ,.о}т'рльные (налзорные)

деЙстаия:
l) осr-rсгр зданиЙ. поllеце}tий, оборчдоваltия ll иного 8л,ущества гБу "срцн 'Аlrый парус"

Ксговскоr,о района";
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r,игиене; Соколом Юллtя Владичuтrовна_ зав.санtтrарно-lтl,иенической лабоDатооисй- химик-

эксперт: Гчськова Светлана Влаляlrtкровна * впач по саякгаоно-ruгяенlrческrtм лабопаmпныы
исследованиялt. J]eoHTbeBa Наталья Александровна_ завсдующая бактеDиологической

2) результатов дея ге;rьности ГБУ "CPLIH "futыii пар}с" Кс,говского пайока". к котопым
пrlеiъяgляются обязате]Iьные r,оебоваlrtrя:
3} зланий. попещенtлt:i. соорчженrtй. r,еприrоDии. оборулования. кtуrорыми ГБУ "СРЦН "А,лый



2} нс,tребование доку}rе}rтов: учреди,lЕJlьные дOкументы rорIлдичоского JtIщa; сýliдетельстsа о
праве собственностл или договор аренды по}tсщений: до-,lr(ностные ннструкции сотудниковl
сведенrя, подl sерждающце проведеitие контроля эффектнвности работы вент}r;lяциоt ных систем.
выsоз отходов, в том (lисле отхолtrв клпсса д, Б. Гi ути;rизацrrю использованных .Iюмuнесцснтных
ламп, проведение дёратйзационных tl дезинсекционных работ, документы, подтверхiдilюцlriе
праеденне оценки заселеннос,l,и объскlа грызунаl\tlr; 2-х пелельное ýlеню. журнал бракqв:ка
rотовой tlро,tукциlI. журналы бракеража скороttоlляutейся llище8ой продукции, гиIT.tеническоm
журна]д ( сотудникоs). ведомость контроля за рацt{онOtt t]итаняя, ]к)т)нал гIета температ)Фilого
pe}irl}ra холод}tльноrо обор5цованчя, )rypн&l учета гс1,1псратуры и влlDlшостlл а складских
поýещенltrх; докуilен-lы. подruержлаюlцие качсс,l во 1l безопасноgrь продукгов литания (сведеl.tия

о cooтBelglBиtt, ],оварно-соtlроволlt,fеJlьные доку[lенl,ы, маркнровоilхые ярпыкЕ),,курнал учеIа
инфекчионвых заболеванttй rl lIроIнвоэl|}tдеIttllческиi irероприяrий, результаты octtoTpa детеit на
llедиkтле:], ж)Фнап учета часов рабо]ы бакrерицtл,:tных установок, инс,tт}укция по лрименевию
дезинфиширующих срслс,rв] реж1lм дня. lрафлrк смевы tlостелького белья, сведения (аокуltевты)
об нмеюцнхся в наJlичиl1 Ko}III-1eK],ax поgrcльного бе;lья, вк;tю,lая полотенца 1.1 наматасникн. ria
ка;кдого ребенка в учрежде}lии. логовор с Mcдltullt{cKoI-| организацией на проаеденlлс мед}lциtlских
oc}roTpoB работников. сп}lсок конт}tнгенTов рабоr,няков ll сlIпеок -luп, поrulежацllх rlрохохденltю
перIlодltческltх llедицинских oc}toTpoв в 2020-202lгоду, Jlис,lы ознакомления рабоrников с
кilJlендарным планолt лроведения }lедrtц!{нского oelroтpa. направjtения ка предварительяый
(пернодlrческиГi) :недицияский осмотр (обследование), журuал уqета напра8лений на ПМО и
закjlюqений о проф.прrrго'ltностк, закJItочения по ре]}улыtата},t пре;царr!тельною(периодического)
lrlед, ocl\toтpa, заклю,lиr,ельный ак],по иlога}t прове]ения перrlодических медtлцннских осмотов
рабо]]lиков. Jlrttlltыe Ltсд.lцинские кtl}lжки соlрулIl}rкоs. све,:lеIlия о tlрохождеltии сотрудникамl,

флюорографин 1,1 привпвок по ,lацllонально}lу каJlендарю. доку]\{снты об оцеяке (подтвер:кдения)

соответств}lя rtебелtt требованlIялr 'I'I' ТС 025/2012, докуrlенты об оценке (полrверж,tlешrи)
соотве,гсlъltя ЭСО ( электроиrrые средства обучеllttя), етронтель}iых ýltlт€pиa:loв, trrр, игрушек,
оборулования; \tето.f,}tческие указанлtя по примеIlеllию де].среiствi програýt}ral ll х(урrliц учета
резуль,t,атов п[юlrзводсl,веIlноl,о контро-lя; ре]уJlь]'аты обследования детеl-t на гельнинтозы:
3) rrо.rtучсн ие llllсь}tснных {)б,ьяснсниi,
4)отбор проб (образцов) : no алресу Нпжегоро:lская область. Кстовский рйон, г. Кстово, пер.
эвергстuков,.t.7: Вода плtтьсвая на rtикробlrологиqескпе показ{rтелlt_l i Вода питьевiý на
саннтарно-хиlýlические lloкaзaтeJrr|- 1 ; t отовое б:tюло на каlориtiнос,rь -3l готовое блюдо на
мпкрбнологлlческrrе показатели-1: готовое блюдо на санптарно_хипrяческие показатеJtи- l: готовое
блюдо на терl*tообработку-l; дезинфпцrtруюцсе средстsо на еанитарно_хим!r,lеские показатели-l i
пIlulсвая продукцlrя на tltиKpo6}lo.loгtlttecKlle покi}затели * l; пищевая продукцшя на
паразIiтологическliе показа,ге.,llt- li uttttlсвая про,,lукция на санитарнt>хItмнческпе показатсли- l;
пищевая продукция на фпзltко-хнlrl}tческttе показате;rrr-l; смывы на паразлггологЕческltе
показатслк- 5;
6) инс,tруrrенr,шьное обследование: по алресу [lижегородская область, Кстовский par"torr. г,
Кстово, ltep. Энергегrtков. д,7: lrrtKpoK-ltttxaT- 4: Освещенность- l0:
7) эксtlертиза оrобранных проб (образцов)

(УКаЗЫВаtотся коtrгЕ}.'Iыlь!t ( палlорныt') iсiiствия: | ) ocvolr; 2 ) ,r()cMoTp: ]i опроa: 4) по]1),.taнйе пllсьlr|сlп|шх
объiспсtluil: 5) ltсll^..ГюмвtIс ,'loБ.ltcHTоB: (' отбор лрб Фбраrцов); ?) tlястуr|сптмьнос бсJtедомвис; 8) пспытаяtiе;

t) ) )кспертп]а: l 0) )хсперя\rсlrг),
l0. Пре,tме,юлt выс9д оr"| проверкIt явJlяеfся:
l)соблюление обяза.гсjlьных гребованrtй
- ст. 4. ст. 20, ст. 23, cr,. 32. ст. ]], ст, 34, ст. З6, ст. ]7. ст. 38. сг. 39 Федерапьного закона от
27,12,2002 г. N!: l84-ФЗ <о текни,Iеско}l регулrlрованItllr) ;
- ст.3, ст. ll.cT. |5.ст. 17.cT. 19. cT.2l. ст.22, ст.24. ст.25, сt.27,vт.29,сr.32,ст.34,ст.35.ст.
36, с,г. 50 Фелераrьного :la*o'a o,1, ]0.03.1999 г. ]Ys 52- ФЗ <<о caHlTl.apHo-rnnoa"norrornuo*o*,
благопо,.tучня нilсе;rе}lия)r:
- ст,l, 2, ].l, 3. 4. 5. l].лп.1,2cT.l5,гrл.З.4cTl7, l8, l9.22,21,25.2,25.з.2б.lФедеральныirзаконm
02.01.2000 м 29 ФЗ <о качестве lt безопасностlt ltl,**"r,i проiулrо"u,
- ст.ст. I,2.3,4.5,9, l0, ll. 12, 13. 17 Фсдера.ltьного' з.rкона m 17.09.1998г. .N!t57-ФЗ кобнммунопрофшlактtrке инфеп.tлtонных болезнейr:
- сг,ст. l0.12, l9-20 Фелершrьноtт .]ilкoнa от 23.02.20l2г. Лсl5-ФЗ к СБ охране здоровья ryiDкдан отаоздейств!|,l окрУжаtоцего таба.lного дыl!!а ll пос-цедствиi,i потреб;lсния табака>;
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_Федера,rьный здкон сrr 18.06.200l N9 77_Ф3 (О прсдупреждениЕ распространеflия ryберкулеза в

Россrrйской Федерациь) (rлава l-VIlh
-ст.ст. 2-8 Техян.tеского pel,JlaltleнTa таможенноlю союза тР Тс 005/20l l < о беlопасности

)mff(овки)r:
-ст.ет.3.4.? приJоженilе l Техиlлческого рег.lамента Таrtожепного соlоза ТР ТС 008/20I l к О
безопасностti игрушек));
lt.1_3 cт.s,.l. l_] сг.8, cт.l0 ll, Ф. 14, ст. 17, ст,2l при.;rожения J{9 1,2,з Техническоrо

регламента т{lможенного еоюза ТР ТС 02l /20l l < О безопасности пицевых tlродукюв));
- ст. ст. I-5 ТехническФго реглаIrен,гiл l'амохенного союза'tР ТС 022/20l l (Пище8ая продукцшя в
qасrи ее марк[рвки));
-ст.ст, 1,6.8 Техннческого регламента таможенвого союза ТР ТС 023/20l l (Технпqеский

регла}tент на соковую прдукцию нз фрукrоs и овоцей)i
-гл.l; ст.с,г. 5.17 rT.2: сг. 18, ч.l cr,.20 гл. бl ст. 2l rл, 7 Технического pel jraмeнTa -гаlrо)riенного

союза ТР ТС 024l20l l < Техничесхнti ргламент на ltас.]Iожяровую продукцию>;

-Техниqеский р9цд!!9цI Таможенноm союза ТР ТС 025/2012 "О безопасностtl rtебельной

продl,кцrttr" claTbH 2,4,5,6,7.rrриложение 1,2.3;

-ll.п.4,6.7 ч. 1 сг.7, l3-1б ст. 7. при.,iожснtlс ýц l5 Техни.lеског0 реr,ламента твмо;fiенного союза ТР
ТС 02912012 к Требовапlля безоласноt-ти п[tщевых добавок. ароь!атrtзаторв и техно.;1огических

вспо}lогатеJьных средс-I,в>,

-ст.ст. 7.30,47, 60.63. 64,65 гл. l2 Технпческою рег.lаýента та:rrожеяного союза ТР ТС 03З120l3 (
О безопасностll t}tолоко ,i молоltttой продукци11,1:

-c,l,.cт.g,10, l3. l4. 88IO 89, 91.9З.94,102,10]. r.l. ll Технпческого регламента таttожеýноrо союзll
ТР ТС 0З4,'20lЗ <О бсзопасности п,яса и tlясноl'i llродукшl}l,);
_ Техннческий DегJамен,l, Евразийского эконоItlнческого сою,:а "О безопасности рыбы и рыбной
продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) раз.ле.,rы I-XIV. rrрлrложенпя 1-7;

- п.п. 1-10 с прн:,lоженнямll Техttltческого регламента Евразнйского экономltческого союза "О
безоIrасностп упакованяоri питьевой воды. вк,tю.lая лрItродную lttинераJlьную воду" (ТР ЕАЭС
M4i20l7).
_пп. пп.1.1_5.2. 8.1-8,4.6 СахПиН 2.зl2.4,з590-20 кСанtlтарно-эпидемиологнllеские требования к
органltзачrtя бщественного пнтания насеrенllя) (прлrложенlrе Nлl-Nэl3);
Tt. п. 1.3- 1.12, 2.1.1- 2.11.9, 3.1. -3.8.З. Cll 2.4.]648-20 <<Санrrтарно,зttlлдемиоJlоl,нческие

lpefoBaнtlll к организац}lrl}, восlltt,[аl]ия и обч,lевtля. о,lдыха и оздоровJения дией и irоподежи));

-пп, 1.1-1.3. 2..l-Z.З. 2.5 СП ],ll].4.3598-20 <Саtlнтарttо-эtlllде}шо;lогическllе трфовання к

устройству, содержаliяю tt органи]ации работы образовате.]ь}lык орган}t:ицнй в другпх объекmв
соцtrсlьной ннфрасr,рукTуры лlя де,rей и пtоj:одекп в усJrовиях распрOgt,ранеllия новой

KopoнaвllpycHoil t{нфекцt|и (COVID-l9)> (прилоlсевие):
_пl1.1.-299. пр}L!lоженве с ý9l no .1tfs9 СанПпН 2.1.з684_2| <<Санитарно-зпилемиолопlчсские

тебования к содерханию территорllй rородскltх и cс',tbckllx llоселеннй. к водныil объекгам.

пl|.Iьевоfi ВОЛе И П}iТЬеВО},1у аодоснабжению, а,гмосферноIчlу воздуху. почаам, жилы}l по!!tещенияlt.

зксlulуатац}tll llроllзводственных, общественных помещений, органlлзации lt провýдению

санитаряо-противоl}пнде}rиltеских (профлtлактичсскttх) :!tеропр}lяI ttfi),;

- pnTt"o", lil. v, vl, [Х, таблtrцы 1.1-9.1 СанПин 1.2,3685-21 l<Гигиеннческие нормативы }t

,грЬбованпя к обеспеченшю безопасности ll (вли} безвредЕост}l для qе-lовека факторов среды

обптанtlя)i
- "".i-iзS, 

прIiпо;ксн}lя 1.2 сп 2.1.з678-20 кСанитарно-эпидемиологическпе требования к

эксплуатацltц ЛОr"lеЩеНИЙ, зданяй, сооружений, оборудованяя н,гранспорта, а,гакже усj]о8и9м

деятельностН хозяйствующlrХ субъехтов, осущесIýляющиХ продажУ товарв, ýьшопнение работ

lши оказание услуl));
- 
"r.i.r-ь.дсil 

з.l.зss:-zО ''Ilрофtt;lактика Hogol-t коронав русной lrнфекциtl (COVID-l9)";

_o.2_3:6_8:9- 10l l3- 1б: l9-20;22;27-2?;294l 143,48 СапПuН 3,3686-2l "Саttптарно-

;;r;;;;;;;** rр"боuо"", по профtlлактяке инфехцrювных болезнеil"

-ii|i-". 
- 
й"*олаsа росс}lи or z1,ol ,zo:,t Л!29н <об у[вермепиш порядка проведеяия

обязательtrых lrредьар}ýе.jrьньlх lr llериодичеýких медицинсклlх oc}toTpoB работвrrков,

создан в электр0 Ne 202 1-52-о6-20-30З9-вп от з0,09,202
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предусvоrренных частью четsсртоl"l сIатьи 2l3 Труаовоm Кодекса Российской Федерацни,
персчня j\!едfiцинских противоIrоказавий к осуrцествленпю работ с врдныlrи и (нлн) опасвыми
llризводственныт.лш факrорамtr. а ,lakrke 

работаýt. llpli выпо.fi}rени}l которых проводя,rcя
обязате,rьные предваритеqьные и периодиqескне мед!lцltнскliе осмоты)ri
-Приказ Мпнзарава Россиr от 21.03.2014 N l25H (pe.l. or, 03.02.2021 Jtй7H) <Об )дверхденни
каtlиоя:ulьноrо каленIаря профи;tак,гическtrх прltвивок ll кiulен,;lаря профнлак,пlческих прививок
по эпндеIлическ}ll\,! показаниямl> (Зарег}lстrrровано в Мtлнюсте Россив 25.04.20l4 N 32l l5);
- Лосmновлсние Правитетьства РФ от 15 яю:rя 1999 г, ý 82ý <Об )л,верждеяии пqlе,лня работ,
выllолrение которых свя:lано с высOкIl}r риском забо;tевання кнфекционным}r бо;tезняl"lи и требуеr

обязате;rьнtrго прове,!ения профи.itактlгtеских llривuаоюri
{уl(азыва!отся: (соблю,fенпс обязатсль}tых тебовакяi'liсоблодепие треlювдIиillхсполяепlrе решсппй):

!) ссы,,iхlt на Bop}taTllвllыc пра9оаыс аilы и м\ (,1тrухтупныс aдянrlцы. сопср)lсшцис обязатсльныс требоваям.
соблкlдеtпtе KolopHx яв.цсlся Ilгc.]rllтOll вь]с,l,uIой lIроsеркиi
:) ccbl,Iшr на рiraрсшltтельные докч}lе|ll ы lt cnJcpitiillllиccя в Htrx трlбокtttttя. собlIюдеяltс (рсац]sцхя) которых,мястся
пре;lýlетом вые!;tпой провсркл;
]) ссылкл на iокуfitеtrlы, псполпсtaпе котоtlых я&.lяетýя нсобхо;lпýмп, в cooтagrtjтзllrl с закоlrодательсigом Potcиircxor-l
Фслсращlrи. rr со;rержащr!сся в llх трLбовацllя. соблю.]снле коr<)рых 

'lцlястс, 
прс]lметом выL,здноii tlроs!,рки;

4) ссыль: па раlrе(, прянятыс по pe]yjlbTJтOrt хоятр{)jlьr]ых (на.rюрвы]() м.топрrrят}rfi l&-rлеrtяя, пспопнсfiIЕ lioтopbLt
я&!яется прс,lttето! Bыgl.T Holi r|рвсгкlJ),

l l. [Iри прýеденttп Еыездной проверкli прнltеняются сJIедующие прьерочные лнсты:
не применяются
(указымются fiр!ерочllые лцсты. |tx структчр|lые сдtlппцы (!,сrlп llposcpo,irlb,ii плст примепяется пс в поJяо}r йъсмс),

с ЁKBiiзlfTa*M актов. пх },тверrЕдаюtцпх. лlбо у(азываl]rся, что проверочные ,1исты ве прпмеrtются)

12. Выездная првсрка lrроводится в следующие сроки:
с "М" окгября 2021 r,., ![ час. QQ мнн.
по "l5" октября f!f,] г.. ![ час,QQ мнн.

(указывilк}тсх д!lа tl sреllr 0Iри fiсобхO.lllьk)Lтll )м rыв!L"тся т юi(е чOсоюil поtс) яачшlа въaездвой rФоветr(т. рOцсе
шacryltлeltп, ýоторыr( провсрЕа lae мо,{ст бьпь н:lчата. а mкitic faтa и вреrrя (tlplt нео<5ходltttости )вазывастсi Tartz<c

,lаaовой пояс), :о васт],тrеппя ýоторых выс,ljlllая провтка .,lолiliяа быть rакоячеяа, если яе бу;ет прлнrm ршепllе о
rrрхостднов:lсlIин пр()веденп, вые1,1lюfi nl)oBepк}t)

Срок Hettocpelcr BeHHol,tr взаtl:цоjtеiiстttия с кOнlролllруеrtыI\t Jll.tцо l cocTaв.lшeт не более:
10 рабочих ]tнcii 0r1.I0.202l с l0-00 IIо 15.10.202l l6-00)

{,iасы, \tt!!lYБl)
ýха']ыЕдijl.'*' срок 0lýсы, itнrlvl ы). в прелс.l'i!\ aioтopora осуществлястся пепоскJgгвеп$ое в.tаl|модействrе с

ко}lтро.l1цr}'с N| ы [! _,]лцо l)
l3. В целях проведения выездноt-r проверки Kot{тpoлltpyertolly лtiцу (контолriруемыrt лнцаrtQ ГБУ
"СРЦН "Алыl'i ttapyc" KcToBcKtrt,o района" нообходttлtо lrредс,tавlJть следующuе докумgнты:
)лlрсд!lте,]ьные докумснlы юр}l!}tчсскоIо лица; свидетельст8а о праве собственностп или договор
аренды по[rещениit; должностные инсгрукц,{н сотруднrtков; сведеннrt подтверх{дающItе
ПрОВеДеfiпе Koн'lpojlrl )ффек,rиьности работы всttтl:lяциоllных систем, вывоз откýдов, 8 Totl rrrlсле
m'ХОЛОВ lcтacca А. Б, Гl )л,ltjlrtзa!цltю lrсllоjlьзоаанньiх Jlю:lt}!несцентных ламп! проведение
iераl'изационных н дезинсекцll0нных рабо.t. доку[lев"r,ы, 1lод.rзерждающие IIровеление оценки
засе;lённосlи объскr,а rрызунамп; 2-х неде;tьное меню. xiyptral бракеража готовой продукцнц
журяаjIы бракеража скоропорIящейся пищсвоЙ проДУкция, гигиеuическоm журнала (
СОТРУ.:lНИКОВ), всдомосl,ь кон],ро,]lя за рационо11 tlllталltя, Kyp,:ilJl }чета темпераýФного режима
хоllодиJ!ьноI,о оборlаования. ,KyPHa]l учет,а rемпераrтуры и алахiности в скJlадскlrх помеценнях:
докумеliты. подтверхiдаlощке качсс,гао н безоtrасность прод}тто8 пrrтанltя (сведепия о
соотвстствии, товrрно_сопроводггсльные jloк)ýlctlты, Itарк}lровочныс яр.,lыки). журна-i учетаинфекцltонных заболеванtlй н протllвоэпидемllческих }tероприятиl.i, резулiтаты оa*rфо л*rrИ 

"ullедrlкуле:}, хi}?нал rlеrа часов рпбо,ru бакrерttцltдltых установок, шрструкци}l по прlлlliешению
дезинфицпр},lощИх срелствi режrýt днr. графltк сменЫ nocr*norroao белья" сведения (докрЙь'
об rtмеющнхся в налl|ql{lt ýo1{ll-'leKTax посте,jlьного бе.:tья, ыirючая полотенца и наматаснl|ки. нака;к,доlrr ребенка в учрсжде1l}1л. JloI ol]0p с l\,lejlи lttiHcKoli rrрl,аяизацнсti на лроsедение 

"bunu""a*o*ocllloтpoB работников, сп}tсок конl.fiнl еНтов рабо,rпикоВ ,, aпuao* -,,,пц пол,lе)t(ащих прхождениюпернодtческrtх l|ед}'ци,,ских ocllloтpoB в 2020-202l году, лисrы оз}lако}tлекllя работников скfulендарны}l tlJlltнoti llрOtsедения ýrедtlцltнского ocrto,Ipa, наllрав..rенrrя на предварнте-льныr](периодхческий) I1ед}Iцr,нский ocrlorp (обслсдованrrе), iliу!нал учета направлений на ПМо u
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закrlючсRиii о прi.]ф.llригоднос,r}l" заклюllеflия по результатам прелвариl ельноrо(rlериодлческоrо)
Ntед. ocNloтa, заклtочитсJrьныii акт rlo итогаlrt проведсния пер}!одическlIх t{еднцинских осмотов
работн}tков. jlllчные \rед.l]цинскllе ýHtlжKl{ сот}днl]ков, свеления о llрохождении сотрудшrка}лн
флюороrрафин и llpllBllBoK l1o нацrlональному каj]снiарю. докуrrенты об оценке (лодтверкдеяия)
соо,гаетствия rlебелrlrребованlrяя ТР ТС 02ý/2012, докумектьi об оценке (полгвера<дении)
соотаеTствl{, ЭСО ( элекrlонные срсдс!ва trбученпя). ст!юи!сJ]ьяых Malepltaj,loB. t{l?, иr?ушек.
оборудоsан!rя; метолtlческие указания tlo llрI|tilенению дез.средств; програ\rма и хурýал учета
результатов лроизаOдстtsенного кон,l?оjtя; результаты обследованllя детей на геjtьминrозы;
(}тазываttэтея хонтоJир}'е]!lые Jllца (Фаraiдалlп{- оргаllпз8llttя) ll персчень доraуttсalтов. прс]сmв:laвпе ь-оторых
ttcoбxoiltrrro лля rtrrовсjiс{lrя высзлвоr'i llpoвepки)

14. Указанlле иных сведениii в с.:lучаях. предус]!iотренных ч.4 cr,.64, ч.4 ст. 68. ч.5 ст.69. ч.3 ст.?5.
ч.2 c,r.76. ч.2 cr,.77, ч.2 c,r,.8l Фе:rсраllьlлоI|0 ,JilKoHa от 31 .07.2020 г. Л!248-ФЗ t<O госуларсTъенноv
контроле (надзоре) и мувllциllаjlьноNl ковтроле в Pоcclliicкoii Фслерацtrиlr. п,п. б5,89,98. ll3
Полrlжения о федеральноп, гос},;fарствgнноll санllтарt{о-эIlндемrtолог}lческом контолс (надзоре).

1пв. Постаrrовлениеrл Правtlтельства РФ оr,З0,06.2021 г, Ns1l00, п.п.34.3б.37 По-цоженrlя о

фелера;lьно:лt rосударс,tвенноlt! конlро-]е (яалзоре) в об_.rас,rtt l,atщ}t,гы прав потребrrгелей. угв.
ПocTaHoB.lleHllelt Правиr,аrьства РФ от 25.06,202l г. Nsl005, будеl, проводrrться st{деоlаIlись lulti
фотосъемка, аудиозаtI}1сь конlрольных (надзоряых) дейсr,вяйt.

(укаlыааюlся firlые сасIýпl{я. laрс.l}с lоlрgвпые по,lо,кс!ll!(,]l о B,Llc l.оитроri).

Начальнl,tк территорлаJlьнOго оIдсла

Уrrравления РоспФT ребналзора llo
Нижегородской обrtасIt в

Кстовском,Большем},раuJкинско}!.

Буryрлпнсколr,.Щоrьнекошстан,l]trlовскопt,

Перевозском районах - l.;]авны

государственный санlл,гарный врач п

KcToBcKotrty, Большrемурашкинскоrtу

Буryрлинсколtу,

.Щ,а.,tьнеконсrантпltовскому, Перевозсколtу

раЙован

М. В. Чикакtrна

еф.Е! ч*.iпп. Hlфr вш.i,ло.-
,}rd.!lёфпc r}r}m'tФ Iз{'.:!022

a!9вфri,i 0302в16lBzrno

l tot}1} ttit сле ,}KcItc го от

cкoll оол в KcToBcKolt. Большем}mашкннско1,1.н}tя Рос апон
Буryпля Hckottt. Дапьнеконстантиновскоtit, Перевозскоýl района-ч. 8llЗl45?7 029. fч2 m|S-nn-nt

(флчллпя, ltltя, rrтчесгво {пPtt r!аrпlч}пl) il:lo]lтHocтb долifiностпоl,о 'l]пlta. нсп(rерс,цсl,веrl|iо lrодrотовl,ýurсIо IrpoeKT

рсulaнi{r. li lrактIlыt:l ,rеjlсфоtt, T,rcr,T1olrныi, aiкc (Ilpll ElлIi,lltfi)

()rstrýд (б o]llaкOrш(llлn ,Ulll (x'j оlх,l1. (Tl о ýlirкo\t_lcltl,Jl (,1si Ll л lрсчr) xoltl1,o_IxР} cltl,Jx.,lltц l!лl 
'ti 

орфflrвпlсхей с 0сrос tся о

шспrý а r]lcf]por)ltti1 llll]lc lцlгLt lilexlгoлlц)ii IlачlЕ}. в ,Toll qlllтc цФr:r
(rfлt.,гýi] о ltilпpaB]]ý|nll п(
ctltцllirlllrýFoB:x1llo$ r:lclirro

.:1> Oтrieтkll т*rltецакtтся пocjrc peм$,ýцtttt указаtIвых в вих действшit
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