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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

. junto,

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

по Красноярскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении плановой выездной проверки юридического лица

«31» марта 2021 г. № 1591

1. Провести проверку в отношении Краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Шушенский» (КГБУ СО «К1ДСОН 
«Шушенский»), учетный номер плановой проверки, присвоенный в ФГИС 
«ЕР11» 242104922100.

2. Место нахождения и место фактического осуществления 
деятельности юридического лица: 662712, Красноярский край, Шушенский 
район, игг. Шушенское, ул. Первомайская, 48.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
главного специалиста-зксперта территориального отдела У правлен ия 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Шубину Ольгу 
Александровну (руководитель группы), главного епециалиста-экс порта 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске Баландину Екатерину Алексеевну, главного 
специалиста- э кс п е рта территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Нефедова Илью 
Евгеньевича, специалиста-эксперта территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Дубинину 
I Гаталью Викторовну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, 
представителей экспертной организации следующих лиц: специалистов 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в 
городе Минусинске (Аттестат аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) № РОСС RU.000l.510243 выдан 13 июля 2015г. Федеральной 
службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), Аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU,0001.510847, выдан 20 
мая 2016г. Федеральной службой по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), 
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710074 от 03.09.2015 
Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ) для



?

проведен ия санитарно-эпидемиологических экс пертиз: врача по об щей 
гигиене Хертек Аржану Шолбан-Ооловну, врача по общей гигиене Кузьмина 
Вячеслава Николаевича, помощника врача по гигиене детей и подростков 
Вохмпиу Наталью Валерьевну, помощника врача по общей гигиене 
Борисенко Марину Валерьевну; для проведения лабораторно
инструментальных измерений и исследований: начальника отделения 
физических факторов Тарита Елену Васильевну, техника Плыкина Павла 
Анатольевича, инженера-лаборанта Абрамову Елену Николаевну, техника 
Береговую Ольгу Александровну.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального 
государственного контроля (надзора) за исполнен нем требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения. Реестровый номер функции в 
федерал ьной государствен ной и [(формационной системе «Федерал ы i ы й 
реестр государственных и муниципальных услуг (функции )»: Лг<> 313122070.

6. Установить, что настоящая проверка проводится е целью 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека на 
основании утвержденного плана деятельности Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю на 2021г., размещенного на официальном 
сайте Управления в сети «Интернет» (Web-сайт: http://24.rospotrebnadzor.ru).

Задачами настоящей проверки являются:
- осуществление государственного контроля (надзора) за исполнением 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания;

профилактика инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) населен ия.

7. Предметом настоящей проверки является:
соблюдение обязательных требований норм действующего 

санитарного законодательства.
8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 07 апреля 2021г.
Проверку окончить не позднее 05 мая 2021г.
9. Правовые основания проведения проверки: статьи 8.1, % 12 

Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: Федеральный 
закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федеральный закон «Об иммунопрофилактике 
населения» от 17.09.1998 № 157-ФЗ, Федеральный закон от 23.02.2013 №> 15-
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ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака». Федеральный закон «О 
предупреждении распространения туберкулёза в РФ» от 18.06.2001 № 77-ФЗ. 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении»; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 января 
2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказании к 
осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 
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 производс твен иых, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно- 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Caul 1 и 11
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 
помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 
условиям деятельности хозя йствующих субъектов, осуществлю: кш шх 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СП 2.2.3670-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». Cl I 
3 .1.3597-20 «Профилактика повой коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 
СП 3 .1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза»; СП 3.1.7.26 i ь- 10 
«11рофид актика сальмонеллёза»; СП 3.5.3.3223 - 14 «Санитарно-
эпидемиологические треоования к организации и 
дератизационных мероприятий»; СанПиН 3.5.2.3472-17 
эпидемиологические 'требования к организации и

проведению 
«Санитарно- 
■ проведени jo

дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими
эпидем иол о ги ческое и сан итарн о-гигиеническое значение»; Сан П и! I 
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1 ./3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», 
СанПиН 3.2,3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации», СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных 
инфекций», СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилак гнк« i 
инфекционных болезней», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности 
иммунизации», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие
требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами». СП 
3,1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.2.31 10-13
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«Профилактика энтеробиоза», СП 3.5,1378-03 «Саиитарно- 
эп идем и оло ги чес кие требования к орган изаци и и осуществи е шло
дезинфекционной деятельности», СП 3 .1.2.3 114-13 «Профидактика 
туберкулеза.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по 
контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение документов юридического лица с 07.04.2021г. по 
05.05.2021г.;

2) обследование используемых указанным юридическим лицом для 
осуществления образовательной .деятельности территории, зданий, строении, 
сооружений, помещений и находящегося там оборудования, инвентаря с 
07.04.2021г. по 05.05.2021г.;

3) проведение лабораторно-инструментальных измерений и 
исследований, санитарно-эпидемиологических экспертиз с 07.04.2021г. по 
05.05.2021г.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля
(я ад з ор а), а д м и н ист рати в ных регл аме нто в по о су щест в л е щ t ю
государственного контроля {надзора): Административный регламент 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по исполнению 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, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия- человека от 16.07,2012т. К» 764, 
Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 
надзоре, утвержденное постановлением Правительства РФ от 05 июня 2013г. 
Мз 476, Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 322.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: документы, 
на основании которых действует руководитель (приказ о назначении 
руководителя, приказ о вступлении в должность); устав учреждения; 
документы права пользования зданиями, помещениями, режим работы 
учреждения; программа производственного контроля за соблюден нем 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(1 трофилактических) мероприятий; документы, подтверждаю «дне 
организацию и осуществление производственного контроля за период 2020г. 
и текущий период 2021 г; документы, подтверждающие вывоз твердых 
бытовых отходов за период 2020г и текущий период 2021 г; документы, 
подтверждающие проведение дератизационных и дезинсекционных

Нас поряжен ие о проведении плановой выездной проверки в отношении Краевого
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный
центр социального обслуживания населения «Шушенский»



5

оезопасность

мероприятий за период 2020г. и текущий период 2021 г; договор с 
медицинским учреждением на оказание медицинских услуг; договоры на 
водоснабжение, сброс сточных вод; личные медицинские книжки и другие 
документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров и 
гигиенической аттестации у персонала за период 2020г и текущий период 
2021 г; документы, удостоверяющие качество и 
дезинфицирующих средств.

Заместител ь руководителя У п р а в л е и ||я |^ ^ || |; |: }|$р,
Роспотребнадзора по Красноярскому^к^Ш^о'^'» М.Р. Аккерт

Распоряжение вносит:

Г л а в и ый сп ециа лист-э кеперт
территориального отдела У правления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
в г. Минусинске
тел. (8-391-32) 5-70-83
E-mail: minusin$k@24.rospotrebnadzor,.ru
<s,3L >> Ш2021 г.

О.А. Шубина

Служебные уд о стоверен ия №№> предъявлены.

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил:

« » ;_ _ _ _ _ _ _  202.] г..................... ........................... ............. ........ .......... .....
(подпись) (Ф.И.О, руководителя иди законного представителя ЮЛ)

Согласовано:

11ачалышк территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора но 
Красноярскому краю в г. Минусинске 
<'3( » 05.2021г.
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Зам еетитель на чальн ищ 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске 
«Л£» СВ ' .___ 2021 г.

В еду 1 цк й с п е i ш ал и от- з ксп ерт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Минусинске
Х< v- Vl »■ i  уД _ 2 0 2 1 г. . / ■ и

\

I

Ё. В. Порти
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