
благополучия человека по Смоленской области f 

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ) 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой» выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 
от «12» мая 2016г. №12-836 

1. Провести проверку в отношении 
Смоленское областное государственное автономное учреждение «Рославльский 
комплексный центр социального обслуживания населения» (СОГАУ «Рославльский 

W КЦСОН». f 
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя) 

2.Юридический адрес: 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. им. Э.Г.Репйна, д.8 
Фактическое осуществление деятельности: 
216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. им. Э.Г.Репина, д.8. 
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства 

индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности) 

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Белобратову 
Светлану Германовну - заместителя начальника территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Шумячском 
районах, Шлюшенкову Людмилу Васильевну - специалиста - эксперта территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, 
Ершичском, Шумячском районах. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (додакностных лиц); уполномоченного(ых) на 
проведение проверки) 

I 
Чш̂  4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 

организаций следующих лир: Данилову Татьяну Александровну - помощника врача по 
общей гигиены, Лазареву Ольгу Михайловну - фельдшера - лаборанта Рославльского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», аттестат 
аккредитации от 06.02-2013г. POCCRU 0001.510109, вьщано Федеральной службой по 
аккредитации. 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего 
свидетельство об аккредитации) 

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: Федерального 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Федерального 
государственного надзора в области защиты прав потребителей, Федерального' 
государственного надзора в сфере технического регулирования, исполнения ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защить! прав 
потребителей и благополучия человека по Смоленской области на 2015 год, размещенного 
в сети Интернет общего доступа на сайте Управления (www.67.rospotrebnadzor. га). 

http://www.67.rospotrebnadzor


При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация: 
* а) в случае проведения плановой проверю»: 

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок; 
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки: 
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 

выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек; 
-реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля; 

-реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного 
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации; . • 

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

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 копии документа (рапорта, докладной записки и другие), 
представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение; 
задачами настоящей проверки являются: контроль (надзор) за исполнением 
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей 

' '' ' . I 
6-Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 

Соблюдение обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; 
проведение мероприятий: 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

7. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней 
К проведению проверки приступить Проверку окончить не позднее 

с " 01 " июня 20 16 г. "28 " июня 20 16 г. 



8. Правовые основания проведения проверки: 

1. Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
2. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
3. Федеральный закон от 23.02,2013г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака; 
4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; 
5. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»; 
6. СП 2.3.6.2867-11 «Изменения и дополнения №4 к СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевьзх продуктов и производственного сырья»; 
7. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы»; 
8. СП 3.5.1378-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»; 
9. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами»; 
10. СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-
бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 
11. Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"; • 
12. Постановление Правительства РФ от 15.08.1997г. N Ю25иОб утверждении Правил 
бытового обслуживания населения в Российской Федерации"; 
13. Технический регламент таможенного союза TP ТС 021/2011 «Пищевая продукция в 
части ее маркировки»; 
14. Технический регламент таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукций». 
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки) 

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

1. рассмотрение документов юридического лица; 
2. обследование используемых для осуществления деятельности территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования; 
3. оценка соответствия осуществляемой деятельности или действий (бездействйй) при 
осуществлении деятельности обязательным требованиям 

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Проверка 
проводится в соответствии с Административным регламентом исполнения Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по поведению поверок 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 июля 2012г. №764 

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия) 

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки: 

1. перечень оказываемых услуг; 
2. медицинские книжки; 
3. программа производстве - лабораторно-инструментального 
производственного контрол 

Шлюшенкова Людмила Васильевна -специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Рославльском, Ерптчском, 
Шумячском районах 

тел.: (48134) 4-17-38, e-mail: фпаё20г@8с18то1еп8к.ги 

Руководитель 

(подп: С.В.Рогугский 

I 

-юго лица, непосредственно подготовившего проект 
иии)) 


