
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей я благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Юридический адрес ] 92029. г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 
тсл.{$!2) 365-01-05 факс: (812) 365-18-00

u b W -o i- je z tf?РАСПОРЯЖЕНИЕ __________
о проведении плановой/внеплановой выездной проверки

г. Санкт-Петербург « Л ь  у> апреля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Положением «О Федеральной службе по надзору в сфере 
зашиты прав потребителей и благополучия человека». Положением «Об Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области» поручаю должностным лицам территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Тихвинском районе

1, Провести проверку: выездную плановую/внеплановую проверку в отношении
{нужное подчеркнуть]

ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ТИХВИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИ» 

________________________________ (ЛОГБУ «ТИХВИНСКИЙ КЦСОН»)________________________________
(наименование юридического лица, фамтия. имя, отчество (последней - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Юридический адрес: 187556 Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, б микрорайон^ дом 
И___________________________________________________________________________________________________

(юридического лгщо ((pimianoz. представительств, обособленных структурных недра где лапа)).

Фактические адреса: ____ __
~-Т8755б'.Т1е7гШнградскзд^ 6 микрорайон, дом 11:_______________
- 187556. Ленинградская обдасты Тихвинский район, г, Тихвин, I микрорайон, д.38:
- 187556. Ленинградская область. Тихвинский район, г. Тихвин. 5 микрорайон, д.34__________________

места фактического осу1цио;шлегш.ч оеятелыюсти ткШиду'альаьш предпринимателем и (или) используемых ими пройма дет ее ни ь гх ойьешов)

ОГРН 1024701849150 ИНН 4715006030

вид деятельности: организации, оказывающие социальные услуги
(указать, какай)

3. Н азначить лвцом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: должностных лиц 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском 
районе:
Костеницкую Татьяну Ильиничну - начальника территориального отдела (руководитель группы), 
Ерёмину Елену Станиславовну -  заместителя начальника территориального отдела,
Кириллову Марию Андреевну - главного специзлиста-эксперта,
Демидову Ирину Владимировну - главного специаяиста-эксперта

(фамилия, имя, отчество (в случае, еоти имеется}  ̂ должность должностного лща (должностных уполг{омаченно2о{ых) на проведение проеерт)
_____ Привлечь к проведению проверки следующих лиц: нет_______________________________________________ _

(указьifio'wncH должность, Ф.И.О. категории «уаеспе^ивающие специалисты»)

4, Привлечь к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации:
специалистов филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах», имеющего 
свидетельство об аккредитации: Аттестат аккредитации ИЛЦ Ка RA.RU.21HA57* й&щанный 06,02.2018



г. Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RTJ.0001.510707, 
выданный 06J 0,2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

(наименование экспертного учреждения)
в составе: главного врача Дегтяренко Наталии Владиславовны,, заведующего'санитарно-гигиенической 
лабораторией Климова Ильи Андреевича, хямиков-экспертов Мартынихиной Ольги Ивановны. 
Кузьминой Натальи Геннадьевны, Куликовой Ирины Юрьевны. Мельник Ларисы Владимировны, 
Федоровой Ольги Витальевны, фельдшеров-лаборантов Садковой Елены Владимировны, Семеновой 
Валентины Викторовны, заведующей бактериологической лабораторией Козловой Елены Евгеньевны, 
врача-бактериолога Курочкиной Натальи Дмитриевны, фельдшеров-лаборантов Яковлевой Ирины 
Васильевны. Яковлевой Ирины Геннадьевны, Никишиной Марины Геннадьевны, Никулкиной Светланы 
Михайловны, Серовой Любовь Александровны, Закатовой Оксаны Викторовны, Турышевой Ольги 
Викторовны, врача-эпидемиолога Афанасьевой Елены Васильевны, врача но общей гигиене Пастуховой 
Юлии Геннадьевны» помощников врача по общей гигиене Крышан Татьяны Ивановны, Хистяевой Нины 
Петровны. Байбековой Елены Анатольевны, помощника врача-эпидемиолога Соколовой Ирины 
Николаевны, Украинец Ольги Леонидовны.__________________________________ ._______________________

(фамилия, имя, отчество, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемы* экспертов, экспертных организаций )

5. Настоящая проверка проводится в рамках (нужное обозначить значком Щ)
EJфедерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
О федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Реестровые(ые) номер(а) функции (и) в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»;

0  313122070 (внеплановая/плановая проверка^)
U 10001244461 (плановая/ внеплановая проверка по контролю предписания/ внеплановая проверка, согласованная с 
органом прокуратуры)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью надзора за соблюдением 
обязательных требований законодательства:

О в области защиты прав потребителей,
0 о  санитарно-эпидемиологическом благополучия населения. 
т о техническом регулировании,

---- —{3-0"Л!'ЩСКЗИОННОМ̂кО,йТрОле'"'"''“' ' '  ..... - -   ...  ........- -

а) в случае проведения плановой проверки:
ЕЗежегодный тиши проведения плановых проверок;
□  проверочный лист (список контрольных вопросов) приложения № 1 к приказу Роспотребнадзора от 18.09.2017г. № 860 
«Об утверждении форм проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых должностными лицами 
территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при 
проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора»

б) в случае проведения внеплановой проверки:
□  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований №___________________________________
от « ___»_______________ 20____ года;
□  заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса* специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий вх. № _________________________________ _
от «___ »_______________ 20____ года:
□  мотивированное представление должностного липа органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля ло результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями
_____________________________ _ от «____» ______20 __ года:
{Ф.И.О.. должность должностного лица)

□  мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в о^^ны^госу дарственно го контроля

(подпись лица, iî dq/ш гго распоряжение)



(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц. информации от органов государственной власти, органов .местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах:

О возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде
мотивированное представление____________________ _______ '_______от «____ »____  20___года;

{Ф.И.О., должность доллаюшиого лица)

□  причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде
мотивированное представление ___________________________________ от «___ »_____  20__года;

{Ф.И.О.. должность должностного лица)

□ нарушение прав потребителей
мотивированное представление____________________________________от « »______  ___  __20___года:

(Ф.И.О., должность должностного лицо)

□  выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), параметров деятельности юридического 
лица» индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным 
органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой 
проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора)

(укапать сведения о вымоленных в хойе прееедет/я мероприятии но контролю без вленмодейапаиу.

с юридическими лнцалш, индивидуольньши пред при)пшааклями индикаторах риска нарушения обязательных требовании)

О Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
«___ »_________ 20___года Ха _________________________ , изданный в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации от «____»________________ 20 года

О требование Прокурора____ ____________________________________________ -Nb________________
от «___»___________20___года. вх. № _______________ от «____»___________20___года

(краткое изложение требования прокурора)
в) в  сл у ч ае  п р о в е д е н и я  в н е п л а н о в о й  вы ездн ой  п р о вер к и , к о т о р а я  п о д л еж и т  со гл асо в ан и ю  
о р га н а м и  п р о к у р а т у р ы , но в  ц ел я х  п р и н я т и я  н ео тл о ж н ы х  м ер  д о л ж н а  б ы т ь  п р о веден а  
н езам ед л и тел ь н о  в с в я зи  с п р и ч и н е н и е м  вреда ли б о  н аруш ен и ем  п р о в е р я е м ы х  т р е б о в а н и й , если 
т а к о е  п р и ч и н е н и е  в р е д а  л и б о  н а р у ш е н и е  т р еб о в ан и й  обнаруж ено н еп о ср ед ств ен н о  в м о м ен т  его

■ ^ .. ....■...' ' ............ .." ........... ........... . ..  ....... ....................................  ......... ........ ...... -

D докладная записка__________________________________ от « »___________________20 года
(Ф.И.О.. должностноголигрн обнарулсцятаго нарушение, дата составления, в случае проведения внеплановой проверки в отношении 

субьек/лов малого и среднего предпршпшательстеа, <г целях принятия неотложных мер в связи с причинением бреда либо нарушением
проверяемых требований)

Задачам и настоящ ей проверки  являю тся (нужное обозначить значком ЁЭ):
□  соблюдение законодательства о защите прав потребителей,
^соблю дение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
ЕЗ соблюдение законодательства о техническом регулировании.
Q соблюдение законодательства о лицензионном контроле.

7. Предметом настоящ ей п роверки  является (нужное обозначить значком 0J;
В соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
□ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, обязательным требованиям;
□  соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иттых юридически значимых действий, если 
проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) 
обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях,

_______& /
(подяисЬ лица, издавшего распоряжение)



4

содержащимся в едином государственном реестре юридически* лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
□  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
П проведение мероприятий:
□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде

(нужное подчеркнуть):
□  по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(нужное подчеркнуть):
□ по ликвидации последствий причинения такого вреда;
□  по обеспечению безопасности государства,

8. Срок проведения проверки:
Ш 20 рабочих дней,
□ 50 часов;для малого предприятия
□ 15 часов'для микропредприятия

(при проведении плановой выездной проверки в отношении малого и микронредприятия значок У
в графа 20рабочих дней -  не ставится)

К проведению проверки прнсхугшть с «И» мая 2021 г.
Проверку окончить не позднее «07» июня 2021 г,

9. Правовое основания для проведения выездной проверки;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»:
0  статья 9 (плановая проверка)
□  пункт 1 части2 ст. 10 (контроль предписания)
□  на основании мотивированного представления должностного лица при;

□  подпункта) пункта 2 части 2 ст. 50 (угроза причинения вреда)
О подпункт б) пункта 2 части 2 ст. Ю (причинение вреда)
□ подпункт в) пункта 2 часта 2 ст. i 0 (защита прав потребителей)

□  пункт 2.Ьчасти 2 ст. 10 (мероприятия без взаимодействия с субъектом предпринимательской деятельности )
—  — ...........- ----- -----  *— —- -----     —   ......

О пункт 3 части 2 ст. 10 (требование прокурора)
10. Обязательные требования и (или) требования установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке:
[^Федеральный закон №52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
0 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
0 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года 89-ФЗ
0Федераяьный закон «Об охране здоровья гра?кдан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ
0  Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 01.11.201J г. № 99-ФЗ 
0  Федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ 
0  Федеральный закон «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» от 18.06.2001 №77-ФЗ 
^Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР 
ТС 007/2011)
0  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утвержден Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 20 i I г. № 798
^Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011) 
ИТехнический регламент Таможенного союза <Ю безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/20 i 1)
0  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
0  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмер но-косметической продукции», 
принятый решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 г, N 799
0  Технический регламент Таможенного союза <Ю безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011, принятый решением 
Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 Ка 769
0  Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ТР ТС 022/2011, принятый 
решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881

(подпись л п р и е д а в ш е го  распоряжение)
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Е5 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, утвержденный 
решением Комиссии таможенного союза от 09.12.201! года Яа 880
0  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию» 
утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 09,12.201 i года № 883
G3 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую- продукцию из 
фруктов и овощей», утвержденный решением Комиссии таможенного союза от 09.12.201! года Яа 8S2 
Ш Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», 
утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 г. 67
0  Технический регламент Таможенного союза <Ю безопасности мяса и мясной продукции» ТР ТС 034/2013, 
утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09. {0.2013-Nk 68
(^Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной 
пишевой продукций, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», принят решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012г. Ка 34
(3 Технический регламент таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденный решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20 июля 2012 г. Яз 5S
^Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции», утвержден Решением комиссии Таможенного Союза № 162 от 18 октября 2016 г.
^Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой 
воды, включая природную минеральную воду», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 
июня 2017 года № 45
ШСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
0СП 3Л./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19)»
ЕЗСП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования к транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг»
0  СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских н 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"
Ef СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"
ШСП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COV1D-19)» (с изменениями от 16.11.2020 г.)
ШСЛ 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

■ ' Ш ' С Ш Т Ш Х З ^ Ж З З у Т ^ О ^ С Ш Ш ъ р ш - э г ш Ж ш ю л б Ш ^ Ш с Ш Г ^ .......
13 СП 3.5,1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности»
ШСП 3.5.3',3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных 
мероприятий”
0  СанПиН 3,5.2.3472^17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»
0  СП 3.1,958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами»
ЕЮП 3.1.3.2352*08 «Профилактика клещевого вирусного энцефалита»
ШСП 3.1,7,2-616-10 «Профилактика сальмонеллеза»
0СП 3.1,2952-И «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»
ЕЮП 3.1.1.3.108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»
0СП 3,1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»
0СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
0СП  3.1.2.311<НЗ «Профилактика внутрибольничных пневмоний»
0СП 3.1.2,3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»
0СП 3.1 /3.2.3146' 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
ЕЮанЛиН 3',2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»
ЕЮП 3,1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами»
В Приказ {Минздрава России от 28,01.2021 N 29 н "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"

Сподпись лица^ изтвшего распоряжение)
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ffl Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 125н от 21.03.2014 г. «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям)? (в ред. 
приказа Министерства здравоохранения РФ от 16 июня 2016 г. N 3'70н "О внесении изменений в. приложения N 1 и 2 к 
приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н «Об. утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»)
0  Приказа Минздрава России от 12.05.2014 № 2!4н «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его 
размещения»___________________________________________________________________________________________________

достижения целей и задач проведения проверки (нужное обозначить значком 0):
ШвизуальньШ осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям, с 
использованием при необходимости средств фиксации, фото- и видеосъемки в срок с 11.05.2021 по 07.06.2021;
ЕЗанализ документов и представленной информации в срок с II ,05.202! по 07.06.2021;
Иотбор проб в срок с 11.05.2021__по 07.06.2021:
ЕЗдабораторные исследования в срок с 11.05.2021 по _07.06.202L;
И инструментальные замеры 8 срок с 11.05.2023 по 07.06.2021.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, .административных регламентов ко осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (прй ИХ наличии) (нужное обозначить значком 0 ) :
0  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, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты лрав 
потребителей и благополучия человека № 764 от \6 .07.2012г.
0  Положение об осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Российской 
Федерации! утвержденное постановлением Правительства РФ от 05.06,2013 № 476;
□Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 02.05,20 32 № 412;
0  Положение о лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний 
человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 
целях) и тенно-инженерно-модифицнрованкых организмов Ш и IV степеней потенциальной опасности, 
осуществляемой в замкнутых системах утвержденное постановлением Правительства РФ от 16.04.20)2 № 317;
0. .Положение .о.дидензировании деятельности в о бласти ис п ол ьзован ия источ н и ко в ион из иру ю щего изл у ч е н ия 
(генерирующих) (за исключением случая> если эти источники используются в "медицинской 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 № 278.

13, Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целен и задач
Проведений Проверки (нужное обозначить значком 0)1

0  копия свидетельства о праве собственности на занимаемые помещения;
0  договоры с обслуживающими организациями (договора на водоснабжение, договора на водоотведение, договора на 
теплоснабжение, договора на транспортировку и утилизацию всех видов отходов, стирку белья (акты выполненных 
работ за 2020 и прошедший период 2021 года);
0  копии договоров на проведение дезинфекции, дератизации и дезинсекции и актов выполненных работ за 2020 и . 
прошедший период 2021 г.г.;
0  примерное меню, фактическое меню, технологические карты к нему;
ЕЗ договора на поставки продуктов;
13 учетно -  производственная документация (журнал «Здоровье»; журналы бракеража продовольственного сырья, в т,ч. 
на соответствие продовольственного сырья и пищевых продуктов контрактной документации; журнал бракеража 
готовых блюд, журнал добавления премиксов, журнал использованной обогащенной продукции и др.;
0  план ХАССП, документы подтверждающие его внедрение и поддерживающие;
ЕЗ копию (и) программы и результатов производственного контроля;
ЕЗ списки работников с указанием ФИО, даты рождения, должности, даты трудоустройства, со сведениями об 
иммунизации (прививки против дифтерии, вирусного гепатита В, кори, краснухи);
Е2 личные медицинские книжки;
0  копии документов, подтверждающих прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
работниками;
(3 документацию по обращению с медицинскими отходами в организаци

(ссылки па положение нормативного правового акта, подлежащего проверке )



Ш копии сертификатов на дезсредства, свидетельств о государственной регистрации;
0  копии карточек выдачи СИЗ, сертификатов, деклараций на СИЗ, используемые в работе;
0  документы, удостоверяющие безопасность, качество и прослеживаем ость товаров (декларации о соответствии, 
свидетельства о государственной регистрации), товаросопроводительные документы (товарно •'■•транспортные накладные 
и др.).

Руководитель Упра&йёнЙФо.слотребнадзора по Ленинградской области - главный государственный 
санитарный вра#гг6-Яш'ййградской области Ольга Александровна Историк

________________ %
М .П .  ‘ •• (подпись)7

Уведомлен о проведении внеплановой/плановой выездной проверки,
распоряжение вручено q l Q  » 20 у  г:о*М (указывается дата уведомления о проведении проверни)

Q .W >  / ______ _____
(должность, Ф.И. О/законного представителя проверяемого лица, представителя)

Заверенную печатью  копию распоряжения
ПОЛУЧИЛ ft ‘7 9 *  U Lsun ?£__ 20 Л ' f zof t r  ■Оказывается дата прибытия должностного лица на объект)

п̂Х~Уе a
(/('

тоытия оолжностпого л\
__£> 'Р У  /

'(должность, Ф.И.О? законного представителя проверяемого лица, представителя) 

Удостоверение (я) должностного лицо (лиц) предъявлена на гшя:

Дата предъявления удостоверения 20 ^ /  года

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки;
(заполняется при проведении плпносои выездной проверки

Дата начала ' время Дата окончания время 1 Подпись
| проверяющего

Подпись представителя 
проверяемого ю/л, ИП............... ~.. .. ..........— • .......... .......j.... ..... .... .......... .........

| I
1 [

....  J____1 [
Исп, Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Тихвинском районе 
Костеницкая Татьяна Ильинична контактный телефон: (813-67) 71-774

(Ф.И.О. и должность должностного лица, 
непосредственно подготовившего проект распоряжения, 
телефон. электронный адрес (при наличии)

Перед проведением ПЛАНОВОЙ проверки руководителю/ иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю/его уполномоченному представителю
должностным лицом Управления разъяснено содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.200S К 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части возможности 
исключения из плана проверок юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 jNs 209-ФЗ <Ю развитии малого и



Перед проведением проверки руководителю/ иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю/его уполномоченному представителю должностным лицом Управления 
разъяснено право по собственной инициативе представлять должностным лицам Управления документы и 
(или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия (л.2.2 ст. 
21 Федерального закона от 26J  2.2008 № 294-ФЗ)

{должность, Ф.И.О. законного представителя проверяемого лица, представится.
«"/ года

\ '

O S ' .  J L O J U '), {подпись лиг/а. пиего распоряжение)


