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Информация.

Уважаемый Юрий Владимирович!

Информируем вас о проведении внеплановой выездной проверки Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, управление Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области в 

отношении ОГБПОУ «Кривошеинский агропромышленный техникум» (Приложение: на 1л. в 1 экз.)

Копию Распоряжения от 15.08.2019г. № 968

И.о. директора ОГБПОУ «КАПТ» А.М. Архипов
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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 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ (приказ) 
органа государственного контроля (надзора), 

о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внешшновой. докумснтарной/выездмой) юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " J_5_ " августа 2019 г. № у у У
1. Провести проверку в отношении областного государственного бюджетного профессионального обра
зовательного учреждения «Кривошеинский агропромышленный техникум» (ОГБПОУ «КАПТ»),
(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Новая, 38.
(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятель

ности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (и) на проведение проверки: начальника ТО Роспотребнад
зора в Кривошеинском районе Ершову Татьяну Викторовну, специалистов-экспертов территориально
го отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе Рыбакову Елену 
Константиновну, Кадочигову Татьяну Валерьевну.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение 
проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций сле
дующих лиц: специалистов Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в 
Чаинском районе: врача по коммунальной гигиене Бердник Инну Владимировну, помощника по гигие
не питания Пыжик Галину Викторовну, помощника врача-эпндемиолога Пшеничную Викторию 
Дмитриевну . Аттестат аккредитации № RA.RU.71007G от 23.09.2015, выданный федеральной службой 
по аккредитации.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экс
пертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельст- 
во об аккредитации)
5. Настоящая проверка проводится в рамках: Федерального государственного санитарно- эпидемиологи
ческого надзора, реестровый номер услуги: 313122070.
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в феде
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

Установить, что настоящая проверка лагеря труда и отдыха на базе областного государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения «Кривошеинский агропромышленный техни
кум», осуществляющего деятельность по адресам: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. 
Кривошеино ул. Новая, 38; Бакчарский филиал областного государственного бюджетного профессионально
го образовательного учреждения «Кривошеинский агропромышленный техникум»: 636200, Томская область, 
Бакчарский район, е. Бакчар, уд. Вицмана, 2, проводится на основании Приказа Федеральной службы по 
надзору по защите прав потребителей и благополучия человека №103 от 06.03.2019г. «О проведении внепла
новых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2019 года», издан
ного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 г. № ТГ-П12-1285, 
Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
24.07.2019 №596 «О проведении внеплановых выездных проверок организаций отдыха детей и их оздоров
ления» в целях реализации поручения Правительства РФ от 24.07.2019 № ТГ-П12-6276.

При установлении целей проводимой проверки указываете* следующая информация:
а) а случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого ис

тек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специаль

ного разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление 
иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лида, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разреше
ния (еш.тасования);

- реквизиты поступивших в бргайь*, государственного контроля (надзора), органы муниципального контрол* обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государст
венной власти и органов меерюго самоуправления, из средств массовой информации;к
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* реквизиты мотивированного представлений должностного лица органа государе гвеиного контроля (надзора), органа мунишгшльио- 
и> контроля но результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращении и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации 
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

'  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с пору
чениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прила
гаемых к требованию материалов и обращений;

• сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

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:

- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

Задачами настоящей проверки являются: обнаружение, пресечение, предупреждение нарушении за
конодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благо
получия населения.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

^  соблюдение обязательных греТюкании и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
о соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям;
о соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического яйца 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 предос
тавления 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 юриди
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах; 

о  выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
о  проведение мероприятий;
о по предотвращ ению  причинения вреда ж изни, здоровью  граждан, вреда животным, растениям, окружающ ей среде; 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, а том числе 

уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

о по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
о  по обеспечению безопасности государства; 
о по ликвидации последствий причинения такопз вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с "20" августа 2019г.
Проверку окончить не позднее "16" сентября 2019 г.
9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст.4, п.З ч,2 ст. 10,12,13,14 Федерального закона от 26 
декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; Положение о Феде
ральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Поста
новлением Правительства РФ ОТ 30.06.2004 № 322 (ссылка на положение нормативного Правового аки, в соответствии с
которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке: ст.ст, 11, 17, 19, 22, 28, 29, 34, 35,36 Федерального закона от 30 марта 1999 г, № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; ст.5 Федерального закона от 
17.09,1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.4.2.2842-11 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей 
труда и отдыха для подростков»; СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»; п. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 
«Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекци
онными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», приказ Мини
стерства здравоохранения РФ № 125н от 21.03.2014 «Об утверждении национатьного календаря профи
лактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям»; 
ст.ст. 11, 14, 19 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребле
ния»; Федеральный закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачно
го дыма и последствий потребления табака»; приказ Министерства здравоохранения РФ № 214н от 12 
мая 2014г. «Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения»; СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний»; По
становление главного государственного санитарного врача Томской области от 19.12.2017 № 05 «О ме-
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pax по снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями вирусной этиологии в Томской об
ласти»; СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитар
но-гигиеническое значение"; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
ции и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги
гиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 
ст.ст. 3, 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», ТР ТС 007/2011 «О безопасно
сти продукции, предназначенной для детей и подростков», приложение 1 п. 1.9.15. СанПиН 2.3.2.1078-01 
«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых проду ктов»; п.8. ст.Ю гл.З , 
пр.1, 2, табл.1 п.1.8 пр.2, п.6 .пр. 3 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 034/2013 « О безопасности мяса и мясной продукции»;
7 Р ТС 024/2011 « Технический регламент на масложировую продукцию»; ТР ТС 033/2013 « О безопас
ности молока и молочной продукции»;приложение № 2 к приказу № 302н от 12 апреля 2011г. Мини
стерства Здравоохранения и социального развития России об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные пред
варительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения обязатель
ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения 
Ц е л е й  И задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) с 20.08.2019 по 16.09.2019 - обследование территории, помещений с целью контроля за требования
ми, предъявляемыми к земельному участку, зданию, внутренней отделке, оборудованию помещений, к 
водоснабжению, канализации, естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому ре
жиму, к организации режима дня, к санитарному содержанию территории и помещений, к личной ги
гиене персонала;
2) с 20.08.2019 по 16.09.2019 - отбор проб: 2 пробы пищевых продуктов на физико - химические ис
следования (массовая доля сухих веществ), 4 пробы пищевых продуктов на санитарно - химические ис
следования (нитраты, соль на йод), 4 пробы готовых блюд на микробиологические исследования, 30 
проб смывов на микробиологические показатели (бактерии группы кишечной палочки), 20 проб смывов 
на микробиологические показатели (сальмонеллёз), 20 проб смывов на паразитологические показатели.
3) с 20.08.2019 по 16.09.2019 .- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных 
проб.
4) с 20.08.2019 по 16.09.2019 - рассмотрение доку ментов; договоры на вывоз отходов, проведение де
зинсекции, дератизации, акарицидной обработки (при наличии), акты выполненных работ (при нали
чии), режим дня детей, список детей, медицинские документы о состоянии здоровья подростков, об от
сутствии у них контактов с инфекционными больными и заключение врача о допуске к работе, акты 
проверки соответствия технологического и холодильного оборудования, установленного на пищеблоке, 
паспортным характеристикам, личные медицинские книжки работников (при наличии), программа 
производственного контроля, примерное двухнедельные меню; инструкции по применению дезинфи
цирующих средств, список работников лагеря труда и отдыха; формы учетной документации пищебло
ка: журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой ку
линарной продукции, журнал здоровья работников пищеблока, товарно-сопроводительные документы, 
подтверждающие качество и безопасность продуктов питания, журнал проведения витаминизации 
блюд, журнал учета температурного режима холодильного оборудования; правоустанавливающие доку
менты: документы, подтверждающие полномочия руководителя, представителя юридического лица (при 
необходимости), документы, подтверждающ ие регулярность осмотров на наличии членистоно
гих и грызунов (при наличии).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государ
ственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри
нимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Рос
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержден Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764, Положение о Федеральном государствен
ном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013г. №

когр#,
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13.Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом необходимо для достижения 
целей и задач проведения проверки: договоры на вывоз отходов, проведение дезинсекции, дератиза
ции, акарицидной обработки (при наличии), акты выполненных работ (при наличии), режим дня детей, 
список детей, медицинские документы о состоянии здоровья подростков, об отсутствии у них контактов 
с инфекционными больными и заключение врача о допуске к работе, акты проверки соответствия тех
нологического и холодильного оборудования, установленного на пищеблоке, паспортным характеристи
кам, личные медицинские книжки работников (при наличии), программа производственного контроля, 
примерное двухнедельные меню; инструкции по применению дезинфицирующих средств, список ра
ботников лагеря труда и отдыха; формы учетной документации пищеблока: журнал бракеража пищевых 
продуктов и продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здо
ровья работников пищеблока, товарно-сопроводительные документы, подтверждающие качество и 
безопасность продуктов питания, журнал проведения витаминизации блюд, журнал учета температурно- 
' 0  режима холодильного оборудования; правоустанавливающие документы: документы, подтверждаю
щие полномочия руководителя, представителя юридического лица (при необходимости), документы, 
подтверждающ ие регулярность осмотров на наличии членистоногих и грызунов (при наличии).

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области О.Л.Пичугина

юнтроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

([должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя (надзора), органа муниципального
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_ Ершова Татьяна Викторовна, начальник ТО РГШ в Кривощеинеком районе, тед,8(38251) 2-18-39.
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения 

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)


