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

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

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 
тел.(812) 365-01-05 факс: (812) 365-18-00

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 47-01-08- /19
о проведении плановой/внеплановой выездной проверки

г. Санкт-Петербург « л _  » марта 2019 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 защиты 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 Киришском районе

1. Провести проверку: выездную плановую/внеплановую проверку в отношении
(нужное подчеркнуть)

Ленинградского областного государственного стационарного казенного учреждения 
социального обслуживания « Б у д о г о щ с к и й  психоневрологический интернат» ГЛОГБУ 
"БУДОГОШСКИЙ ПНИ”)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:

Ю ридический адрес: 187120. Ленинградская область. Киришский район, п. Будогощь, ул. 
Советская, д.75
Фактический адрес: 187120. Ленинградская область. Киришский район, п. Будогощь. ул. 
Советская, д . 7 5 _____________________________________________________________________________

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 
места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

ОГРН 1024701480638 ИНН 4708005412
вид деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания____________________

(указать, какой)
3. Назначить лпцом(ами) , уполномоченны.м(ми) на проведение проверки:
Должностных лиц территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Киришском районе:
В.Р.и.0. начальника территориального отдела Тимофееву Любовь Валентиновну -руководитель группы 
специалиста-эксперта Прохорову Анну Николаевну ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки) 
Привлечь к проведению проверки следующих лиц:
Специалиста первого разряда Удилину Веру Николаевну___________________________________________

(указываются должность, Ф.И.О. категории «обеспечивающие специалисты»)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации:
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области», имеющего свидетельство об аккредитации RA RU.510105. дата выдачи свидетельства 30.09.2015 г.. 
выданное Федеральной службой по аккредитации Федеральное государственное учреждение здравоохранения 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
(наименование экспертного учреждения)

в составе: заведующей сащ (еской лабораторией Якиманкиной Марии Геннадьевны;
заведующей микробиологическо Кузьминой Татьяны Михайловны
(фамилия, имя, отчество, должность эк$перг кт $енной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций )

// ^  jgr\\
Филиала Федерального бюдойе шй! здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ленинградской области й\ К» >§$§ имеющего свидетельство об аккредитации РОСС

шего распоряжение)



RU.001.513526. дата выдачи свидетельства 20.06.2016 г\, выданное Федеральной службой по аккредитации 
РОС АККРЕДИТ А1ШЯ

(наименование экспертного учреждения)
в составе:
лаборантов: Голубкову Ольгу Александровну. Павлову Любовь Николаевну 
врача по обшей гигиене Кукушкина Андрея Валентиновича 
Химика-эксперта- Болгову Елену Леонидовну

Журавлёву Наталью Михайловну- заведующая бактериологической лабораторией.
Заведующую санитарно-гигиенической лабораторией -Дроганову Лидию Александровну
Заведующую санитарно-эпидемиологическим отделом - Еремкину Наталью Викторовну_____________________

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

5. Настоящая проверка проводится в рамках (нужное обозначить значком Ш)
0  федерального го су д ар ствен н о го  санитарно-эпидем иологического  н ад зо р а ;
0  ф едерального го су д ар ствен н о го  н адзора в области  защиты прав п отреб и телей . 

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

0  313122070 (внеплановая/плановая проверка')

□  10001244461 (плановая/ внеплановая проверка по контролю предписания/ внеплановая проверка, согласованная с 
органом прокуратуры)

6. Установить, что настоящая проверка проводится 
обязательных требований законодательства:

0  в области защиты прав потребителей,
0 о  санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
0 о  техническом регулировании,

□о лицензионном контроле

а) в случае проведения плановой проверки:
□ ежегодный план проведения плановых проверок;

□  проверочный лист (список контрольных вопросов) № _______________

с целью надзора за соблюдением

; от

б) в случае проведения внеплановой проверки:
□  истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований №_____________________________________

20от« » года;

юридического лица или индивидуального предпринимателя 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных

□  заявление 
специального
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий вх. N° 
от «___»________________ 20___года;

□  мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

__от «_____ »_________________20___года;

о предоставлении правового статуса, 
видов деятельности или разрешения

(надзора), органа 
взаимодействия с

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

□  возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью фаждан, окружающей среде 
мотивированное представление_____________________________________от «____ »_________________20_

□ причинение вреда 
мотивированное nj

□  нарушение 
мотивирован»

(Ф.И.О., должность должностного лица) 

;оровью граждан, окружающей среде

должность должностного лица)
от «

. года;

_20___года;

от «
ость должностного лица)

года;

давшего распоряжение)
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□  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)

(указать сведения о выявленных входе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований)
0  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека от «06» марта 
2019 года№  102 «О проведении внеплановых проверок деятельности психоневрологических интернатов», изданный в 
соответствии с поручениям Правительства Российской Федерации от «27» февраля 2019 года 
№ ТГ-П12-1425

О требование Прокурора ____________________________________________________№ ________________
от « » . 20___года, вх. № _______________ от «____»___________ 20___ года

(краткое изложение требования прокурора)
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:

□  докладная записка___________________________________ от «_____»___________________20 года
(Ф.И.О. должностного лица, обнаружившего нарушение, дата составления, в случае проведения внеплановой проверки в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях принятия неотложных мер в связи с причинением вреда либо нарушением

проверяемых требований)

Задачами настоящей проверки являются (нужное обозначить значком 0):
0  соблюдение законодательства о защите прав потребителей,
0  соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
0  соблюдение законодательства о техническом регулировании,

□ соблюдение законодательства о лицензионном контроле.

7. Предметом настоящей проверки является (нужное обозначить значком Ш):
0  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 иных 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, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
О выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);

□  проведение мероприятий:

□  по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде
(нужное подчеркнуть)',

^  чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера
,-о%

& \
□  по п р ед у п р еж д ай ^_

(нужное подчеркнуть)', 

□  по ликвидаци|Й^следств^1| 5ррич\щёниЯ|Такого вреда:
. e f f t о В /.

ица, издавшего распоряжение)



4
□  по обеспечению безопасности государства.

8. Срок проведения проверки:
0  20 рабочих дней,
□ 50 часов для малого предприятия
□ 15 часов для микропредприятия

(при проведении плановой выездной проверки в отношении малого и микропредприятия значок Y 
в графе 20 рабочих дней -  не ставится)

К проведению проверки приступить с « 13» марта 2019г
Проверку окончить не позднее «09» апреля 2019г

9. Правовые 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»:
□  статья 9 (плановая проверка)

□  пункт 1 части 2 ст. 10 (контроль предписания)

□  на основании мотивированного представления должностного лица при:

□  подпункт а) пункта 2 части 2 ст. 10 (угроза причинения вреда)

□  подпункт б) пункта 2 части 2 ст. 10 (причинение вреда)

□  подпункт в) пункта 2 части 2 ст. 10 (защита прав потребителей)

□  пункт 2.1 части 2 ст. 10 (мероприятия без взаимодействия с субъектом предпринимательской деятельности)
0  пункт 3 части 2 ст. 10 (приказ Роспотребнадзора)
□ пункт 3 части 2 ст. 10 (требование прокурора)
10. Обязательные требования п (или) требования установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке:
0  Федеральный закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»,
0  Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
0  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
0  Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), 
утвержденный . решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 880;
0  Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 
034/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 68;
0  Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 
033/2013), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 67;
0  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую 
продукцию, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 883;
0  Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной 
продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 
октября 2016 года №162;
0  Технический регламент ТС "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР 
ТС 023/2011) (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 882);
0  Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТС ТР ТС 022/2011) (утв. 
решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881);
0  Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
0  Федеральный закон от 30.06.2006 № 91-ФЗ «О внесении изменений в ст.9 ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»;
0  Федеральный закон от 18.06.2001 №77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации";
0  Федеральный закон от 30.03.1995 №38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
0  Федеральный закон от 2 1.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;
0  Федеральный закон «06 охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака»» № 15-ФЗ от.23.02.2013 
0  ФедеральныйШкбЙ/от ШМ.гОЖз-дав 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

, si документов/з з?-е- } -----  — ----------- ------------------------ ——-
; %\ / ь  // (подпись лица, нйегораспоряжение)
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13 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы 
организаций социального обслуживания";
0  Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены Решением комиссии таможенного союза от 
28.05.2010 № 299)
0  СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»
0  СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»
0  СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"
0  ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования»
0  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»
0  СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими 
отходами»;
0  СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
0  СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения"
0  СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации;
0  СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
0  СП 1.1.2193-07 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Изменения и 
дополнения №1 к СП 1.1.1058-01;
0  СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за 
вирусными гепатитами;
0  СП 3.1.3542-18 "Профилактика менингококковой инфекции"
0  СП 3.1 Л .2137-06 Профилактика брюшного тифа и паратифов.
0  СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В
0  СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности
0  СП 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 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»
0  СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов»
0  СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»
0  СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита»
0  СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»
0  Приказ Минзравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 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 о (или) опасными условиями труда»;
0  СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»
0  СанПиН 2.1 .7 .132^5^^^5 |№ «тческие требования к обезвреживанию отходов производства и 
потребления»

кой Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении 
анизациями платных медицински vf,r'vr"'

ищч^ские требования к персоналы длительным

(подпись лица, уедавшего распоряжение)



0  СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к качеству почвы»
0  СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней";
0  СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций»;
0  СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций";
0  СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза";
0  СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии";
0  СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"
0  СП 3 Л .2.3114-13 "Профилактика туберкулеза".
0  СП 3.1.2.3113-13 "Профилактика столбняка"__________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, подлежащего проверке)
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей И задач проведения проверки (нужное обозначить значком 0):
0  визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям, с 

использованием при необходимости средств фиксации, фото- и видеосъемки в срок с !3.03. 2019г. по 09.04. 2019 г.;
0  анализ документов и представленной информации в срок с 13.03. 2019г. по 09.04. 2019 г.;
0отбор проб в срок с 13.03. 2019г. по 09.04. 2019 г..
0  лабораторные исследования в срок с !3.03. 2019г. по 09.04. 2019 г.
0  инструментальные замеры в срок с 13.03. 2019г. по 09.04. 2019 г..

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при 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 
прав потребителей и благополучия человека № 764 от 16.07.2012г.
0  Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 №476;
0  Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 № 412;
□ Положение о лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 
опасности, осуществляемой в замкнутых системах утвержденное постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 Хе 3̂ 17;
□ Положение о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 № 278.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки (нужноеобозначить значком 0):
0  результаты производственного контроля за 2018 год;
0  договоры с обслуживающими организациями;
0  личные медицинские книжки;
0  документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг
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Уведомлен о проведении внеплановой/плановой выездной проверки,
распоряжение вручено «__ _»________ _____ 20__ года (указывается дата уведомления о проведении проверки)
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(должность, Ф И О. законного представителя проверяемого яйца, представителя)

Заверенную печатью копию распоряжения
ПОЛУЧИЛ «_ » ________ 20____ года (указывается дата прибытия должностного лица на объект)

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

Удостоверение (я) должностного лица (лиц) предъявлено на имя:_____________ ______________________________

Дата предъявления удостоверения «__» 20____ года

Испллнитедь: Врио начальника территориального отдела 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Киришском районе 
Тимофеева Любовь Валентиновна 
контактный телефон: 8(81368)22185

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

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 (п.2.2 ст. 21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

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

20 года


