
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛ УЖ БА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве

_______________________ Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (459) 687 40 35, факс (495) 616 65 69_______________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от О Й . O z  2015г. № Q 4 -  о с  / £

1. Провести проверку в отношении Государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования 
города Москвы Политехнический колледж № 42

ИНН 7731281046: О Г Р Н 1057731005452
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: 121471, г. Москва,ул. Гродненская, 5; 
фактический адрес: 121471. г. Москва,ул. Гродненская. 5: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 10, 
стрЛ: 2: 3: 121087, г. Москва, Береговой пр-д, 8, стр. 2; 121471. г. Москва, ул. Рябиновая, 13; 
121471, г. Москва, ул. Гвардейская, 15. к. 2.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 
предпринимателя и место (а) фактического осуществления им деятельности), ИНН, ОГРН

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: сотрудников отдела 
надзора за услугами и товарами для детей и подростков Управления Роспотребнадзора по 
городу Москве: начальника отдела Рябенко Татьяну Петровну; заместителя начальника 
Григорьеву Нину Николаевну; заместителя началышка Никонову Викторию Михайловну; 
главного специалиста-эксперта Ш курихину Светлану Викторовну; ведущего специалиста- 
эксперта Кварацхелия Матильду; ведущего спеииалиста-эксперта Малыгину Валентину 
Павловну, спеииалиста-эксперта Хоботова Вадима Витальевича; специалиста-эксперта 
Куликову Ольгу Александровну;
специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в 
Западном административном округе города Москвы: заместителя начальника Мамичеву 
Надеж ду Станиславовну; главных специалистов-экспертов Безуглову Надеж ду Васильевну, 
Алекберову Анж елу Анверовну, Андрианову Наталью Ю рьевну; ведущего специалиста-эксперта 
Гудкову Надеж ду Михайловну, спеииалиста-эксперта Овсянникову М арину Ю рьевну; 
специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве на 
транспорте во Внуково: ведущего спеииалиста-эксперта Набиеву Дамирю Равильовну;
Отдел надзора в сфере защиты прав потребителей:главный специалист-эксперт Фомичев Олег 
Валерьевич, главный специалист-эксперт Ш аркова Мария Александровна, главный специалист- 
эксперт Ю ртаева Ольга Владимировна, ведущий специалист-эксперт Калинина Екатерина 
Сергеевна, ведущий специалист-эксперт Лопатин Дмитрий Валерьевич, ведущий специалист- 
эксперт Плетнев Александр Алексеевич, ведущий специалист-эксперт Суховерко Дарина 
Алексеевна, специалист-эксперт Макарова Екатерина Алексеевна.
Отдел надзора за условиями труда и радиационной безопасностью:Начальник отдела 
Истратов Петр Александрович; заместитель началышка Цырулин Андрей Владимирович; 
главный специалист-эксперт Данилова Мария Николаевна, главный специалист-эксперт Жалина 
Анастасия Владимировна, главный специалист-эксперт Ларионова Ольга Ярославовна, главный 
специалист-эксперт М оргачев Олег Васильевич, главный специалист-эксперт Рыжов Сергей
Анатольевич, главный специалист-эксперт Черкесова Наталья Борисовна, главный специлист-



эксперт ; ведущий спеииалист-экспепт Макарова Людмила Николаевна;
Отдел эпидемиологического надзора:заместитель начальника Василевская Дарья Юрьевнах 
главный спеииалист-эксперт Савинов Виктор Степанович______________________________________
(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: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
(аттестат аккредитации № rC3H.RU.UQA.Q21 от 28.10.2011г.; №PQCC.RU.0001.21АВ27 от 30.08.2011г.)

(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 выполнения годового плана проведения плановых 
мероприятий на 2015 год

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- 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, поступивши 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: осуществление надзора за исполнением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, профилактика 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, предупреждение вредного воздействия 
на человека факторов среды обитания

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: Не более 20 рабочих дней (не более 20 рабочих дней/50
часов/15 часов)
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К проведению проверки приступить с 24 февраля 2015г.
Проверку окончить не позднее 24 марта 2015г.
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения
(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

8. Правовые основания проведения проверки:
1, Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения № 52-ФЗ от 

30.03.1999г.; Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 
№ 29-ФЗ от 02.01.00: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; СанПиН 2.4.4.3172-14 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей"; СанПиН 2.4.4.1251-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей
(внешкольные учреждения)»; СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»: СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»: СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»: СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»; 
СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» ; СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к проведению дератизации»; СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; СП 3.1.1.1117-02 
«Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. 
Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами»: СП 3.1.2.1176-02 
«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»: СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика 
дифтерии»; СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»; СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика 
гриппа»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 
требования к микроклимату производственных помещений»; СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические 
требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений»; 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»: СанПиН 
2.1.2.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления»: СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий»: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.»; СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, 
расфасованной в емкости. Контроль качества.»; СанПиН 2.3.2.1940-05 «Организация детского 
питания»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 ‘‘Гигиенические требования к инсоляции и солнцезашите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий». СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест», СанПиН 1.6.1032-01 «Гигиенические требования к охране атмосферного 
воздуха населенных мест». СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»: »; СанПиН 3.2.3215-14
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»: СанПиН 
2.2.2/2.2.4.1340-03 2.2.2/2.4.2198-07 с изменениями №1 СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07, с изменениями №2 
СанПиН 2.1.8/2.2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работ»;СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к 
организации технологических процессов. производственному оборудованию и рабочему 
инструменту». СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и 
организации работ». СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов». 
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 
канцерогенной опасности», СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологичсекие требования к 
безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста»; СанПиН 2.2.0.555-96
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«Гигиенические требования к условиям труда женщин». СанПиН 2.4.6.664-97 «Гигиенические 
критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда 
подростков»; СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 
отходов производства и потребления» ; СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правша содержания 
территорий населенных мест».

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- действия по ознакомлению с документами, связанными с целями, задачами и предметом;
- действия по обследованию используемых юридическим лицом территорий, зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, подобных объектов:
- действия по проведению исследований объектов окружающей среды, объектов производственной среды, 
направленных на установление нарушений обязательных требований.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный
регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических 
лии. индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного 
законодательства, законодательства Российской Федерации в области зашиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 16 июля 2012 г. №764, 
зауегестуиуован в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. №25357_________________________________________
(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:
- документы, содержащие сведения о проверяемом юридическом лице:
- документы о результатах периодических медицинских осмотрах, профилактических прививках и 
гигиенической аттестации работников юридического лица;
- документы, содержащие сведения о состоянии используемых юридическим лицом территорий, зданий, 
строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств:
- документы, содержащие сведения о предоставляемых юридическим лицом услугах :
- документы содержащие сведения о мерах, принимаемых юридическим лицом по исполнению 
обязательных требований._____________________________________________________________________________

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по г.Москве
(заместитель)________________________________________
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководгю&фё^эгр, 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, ' :йэд^вшего 
распоряжение о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)
Е.Е.Андреева

Момот Ю Fраспоряжение подготовлено ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Кварацхелия
Матильдой тел. (495) 687-60-72, электронный адрес: gdip@77.rospotrebnadzor.ru________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения, 

контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

[ ^ г к Г Г . П .

«Проверено»
Отдел юридического 

обеспечения
> ДМуЖ&АуР 20'̂ г  

-Фрьмова Е.А.

mailto:gdip@77.rospotrebnadzor.ru


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ БЫ  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Графский переулок, 4/9, Москва, Россия, 129626, телефон: (495) 687 40 35, факс (495) 616 65 69

И с х .№ _ < 9 / -  O&Z£  о̂ ~ $ OZ. /$ \
Г осударственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования города Москвы Политехнический 
колледж № 42

121471, г. Москва.ул. Гродненская, 5 
(наименование юридического лица, юридический 
адрес, Ф.И. О. индивидуального предпринимателя, 
домашний адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении плановой /внеплановой 
документарной/выездной проверки

В соответствии с частью 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственого контроля (надзора) и муниципального контроля»
(указание на часть 12 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ для плановых или часть 
16 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ для внеплановых выездных проверок) 
уведомляю о том. что с «24» (Ьевраля 2015 г. с «09.00» час. уполномоченными должностными лицами

С -  . . .  . . . . .  . .
в отношении Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования города Москвы Политехнический колледж № 42
(указать данные о подлежащем проверке юридическом лице или индивидуальном предпринимателе)

по адресу: юридический адрес: 121471, г. Москва.ул. Гродненская, 5
фактические адреса: 121471, г. Москва.ул. Гродненская, 5: 121596, г. Москва, ул. Горбунова. 10, 
стр.1: 2; 3: 121087, г. Москва. Береговой пр-д. 8, стр. 2; 121471, г. М осква, ул. Рябиновая, 13:
121471, г. Москва, ул. Гвардейская, 15, к. 2.
будет начато проведение проверки плановой выездной

(указать вид и форму проверки -  плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с п.1 ст. 25 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» Вам необходимо обеспечить при начале и проведении проверки присутствие 
руководителя, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридического лица: 
индивидуального предпринимателя либо его уполномоченного представителя.

Ю ридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные 
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные 
представители, допустившие нарушение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно 
воспрепятствующие законной деятельности должностных лиц по проведению проверок, или 
уклоняющиеся от проведения таких проверок, несут ответственность в соответствии с ч. 1 ст.
19.4.1 КоАП РФ.



Приложение: копия распоряжения № 0 ^  6 ^ ^  2015 г . о проведении проверки

Руководитель
(заместитель)

(Руководитель (заместитель руководителя) 
Управления, начальник территориального 

отдела)

на'Чл.

Андреева Е.Е.

Момот Л Л Л .
(Ф.И.О.)

Уведомление получил (а) дата
(должность, ФИО)

время


