
КНМ 46220041000100590085 от 01.04.2022г. 
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий,

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курской области

РЕШЕНИЕ 
о проведении выездной проверки

(плановой/внеплановой) 

от «01» апреля 2022 г., 11 час. N 04- 94/ 109_

1. Решение принято заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской 
области Горчаковым Ю рием Николаевичем

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) 
контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с 
положением о виде государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида деятельности 
(далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается пункт части 1 или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации")

в связи с утвержденным планом проверок на 2022 год, размещенным на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры РФ ууу/у/.аепргосаоу/ги, 46220041000100590085

(указываются:
1) для пункта 1 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации":
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение сведений, охраняемые 

законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений.,.изложение сведений, 

обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые законом ценности);
1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или 

отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка на утвержденные индикаторы риска 
нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в контрольный 
(надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, содержащиеся в нем 
сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации":

3.1) ссылка на поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, приказ 
(распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации (при 
наличии);

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, 
приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных)



мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа о б \  
выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон 
Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением П) 
свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) для пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле . 
Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных требований, ссылка н 
наступление срока его исполнения;

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле I 
Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет проведение выездно( 
проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, выявленных в рамка' 
процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в рамках разрешительных режимов 
предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора реестровый номер 313122070.

(наименование вида'государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены: заместитель начальника отдела санитарного 
надзора Мартынова Людмила Леонидовна ('руководитель группы), главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Ананьина Оксана Яковлевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного 
надзора Илькухина Юлия Алексеевна,главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Малышева Мария Павловна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы 
инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются):
специалисты: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»:заместитель главного врача 

по организации лабораторного дела Гребенюков Константин Владимирович, заведующий отделом - врач 
по общей гигиене Завгородняя Любовь Алексеевна, заведующий отделением, врач по общей гигиены 
Рябиничева Оксана Викторовна,заведующий лабораторией, врач бактериолог Бабенкова Ольга 
Викторовна, врач-бактериолог Локтева Ирина Владимировна, врач-паразитолог Амелина Ольга 
Викторовна, фельдшер-лаборант Землянская Инна Владимировна,, фельдшер -  лаборант 
Лукьянчикова Татьяна Сергеевна, заведующий лабораторией, врач по санитарно-гигиеническим 
исследованиям Ахметзянова Динара Ленаровна,химик-эксперт Газина Ольга Ивановна, фельдшер- 
лаборант Землянская Инна ВладимировнаПолякова Елена Васильевна, фельдшер -  лаборант 
Лукьянчикова Татьяна Сергеевна, фельдшер-лаборант Сычева Анжела Ивановна, заведующий 
отделением ,врач по гигиене питания Василенко Виктор Анатольевич,врач по общей гигиене Семкина 
Владислава Сергеевна, врач по общей гигиене Бартенева Оксана Владимировна, помощники врача 
Дарченко Ольга Павловна, Дьякова бела Аркадьевна, Яковлева Ольга Игоревна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

экспертные организации:
1) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» (аттестат аккредитации в качестве 

органа инспекции № КА.КТГ 21 АС 75, выданный 29 сентября 2017г.Федеральной службой по 
аккредитации)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре 
экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об 
аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО



оРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ " ЛИЦЕЙ № 21"

лзывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
/деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в 

числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);
2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются 

обязательные требования;
3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 

устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и 
природно-антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к которым 
предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению): 305047, Курская область, г. Курск, 
ул.Заводская, 81, ул.Малышева, 8А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

3. Контролируемое лицо (контролируемые лица):МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ " Лицей № 2ГИНН4630019551

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера 
налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за 
соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) 
действия:

1) осмотр;
2) истребование документов;

; 3) отбор проб и лабораторные испытания;
: 4) экспертиза

5. инструментальное обследование
6.опрос
7.получение письменных объяснений

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений: 5) 
истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки являются соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 
соблюдение обязательных требований, установленных техническими регламентами, выполнение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, содержащихся в нормативно-правовых 
актахФедеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

'населения" (с изменениями и дополнениями) ст. 1,2, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
;26,28, 29, 32, 33, 34, 35,36, 39, 40, 41, 42, 43, 44 , Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» /ст. 13.4; 24.7.СП 2.4.3648-20«Санитарно -  эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.1- п. 2.11.9; п.3.4. -  п. 
3.5.15. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространении новой коронавирусной инфекции (СОУГО-19) п.1.1.- п.2.7., п. 
3.2.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»,раздел V, раздел УСанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 1.1. -  п.5.2.; п.8.1.- п. 
8.7.6., приложение 1-13Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н "Об 

: утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных 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" п.1, п. 2, приложения № 1, № 2

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых 

является предметом выездной проверки;



2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) которых является предмету
выездной проверки; /  I

3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации, . 
содержащиеся в них требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, исполнение которых является предметом 
выездной проверки).

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:
Применяются

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с 
реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с "06" апреля2022 г., 10 час. 00 мин. 
по "19"апреля2022 г., 1_8 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной проверки, ранее наступления 
которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс), до наступления 
которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 
79 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ " Лицей № 21" ИНН4631010022(контролируемым лицам) 
необходимо представить следующие документы:

приказ о назначении руководителя, должностные инструкции (на конкретное лицо по требованию) или 
трудовой договор, сведения о численности детей, сведения о площади учебных помещений, личные 
медицинские книжки сотрудников учреждения, сведения о прохождении предварительных и 
периодических медосмотров сотрудников и гигиенического обучения, документация по организации 
образовательной деятельности и режима дня, примерное меню для организации питания, документация по 
организации питания детей, договор на проведение работ по дератизации, дезинсекции, договора на 
вывоз отходов производства и потребления, документы, подтверждающие проведение работ по 
дератизации, дезинсекции, документация по организации медобслуживания детей, с целью проверки 
сведений на соответствие законодательству.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, представление которых необходимо для 
проведения выездной проверки)

14. Указание иных сведений ...

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контро

Заместитель руководителя Горчаков Ю.Н

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 

принявшего решение о проведении выездной проверки)

Мирошниченко Мария Владимировна старший специалист отдела сан т^Й бго  надзора 58-71-90

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их 
представителей с решением о проведении выездной проверки <*>


