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юридического лица, индивидуального предпринимателя
от 18 мая 2015 года Jt 80 / 14
l. Провести проверку

в

отношении лагеря дневного пребывания на базе муниципального

,,,-,-,.лл ==''.'=='.',''''\
(нaименoвaниеop'дoтЧеcTBoинДиBидyмьнoгопpедпpиниьtaтеля)
-, т-,-- ^-,^- ^R-^^-, {tпчпгпп,rий пяйон п, Спишинский, ул, Центральная, д, 6,
ий. чл. Центральная. д. 6
индивидуального

им деятельности
предпринимателя и место(а) фаюического осуществления

Назначитьлицoм(aми),yпoлнoмoченньtм(ьIми)нaпpoвeДениеПpoBеpки:ry
л
Ал
проведение проверки)

к

4, Привлечь проведению проверки
организаций, следующих лиц:

в

качестве экспертов,

:l"a*х:::::О.:::::::::i}

А
е):

свидетельство об аккредитачии)

5. Установить, что:

Задачами настоящей проверки являются:
ого влияния на
щение

человека фа
нужное):
(отметить
предметом насто"щ"й про"ерки является

обитания

- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видоВ предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципirльного контроля;
- проведение мероприятий:
_ по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью гра)кдан;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда;
- по предупреждению возникновеншI чрезвычайных сиryаций природного
и техногенного характера;
6.Срок
их дней
не более 20 рабочих дней / 50 часов / 1 5 часов

7, К проведению проверки присryпить с

<<25>>

мая 2015 г.

Проверку окончить не позднее <<22>> июня 2015 г.
8. Правовые основания проведения пров9рки:

.12.2008г.
лил и
индивидуальных предпDинимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
мУниципального контроля>>l ст.2. 11. 15. 17.22.24.28.29. З2. З4. З5" 36.40_ 50 Федерального
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игиени
пищевой ценности пищевых продvктов>>i п. 15. 19 приложение

12.1-1

вания к

}{b

2 приказа Минздравсоцразвития

России ЛЬ ЗO2н от 12 апреля 201 1 г. коб утверждении пеоечней вDедных и (или\ опясных
производственных факторов и работ. при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения

их

ме

виями

и

мп

9.

ния. К

(нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

В

процессе проверки провести следующие мероприя,гия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки
эпидемиологическую экспертизу

-

б дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля

(надзора), осуществлению муниципаJIьного контроля:
Административный регламент исполнения Федеральной службой

по надзору в сфере защиты

прав

потребителей и благопОл}лIиJI человека государствецной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуirльных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
закочодатольства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Федеральной службы IIо надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07,2012г. Ns 764.
(с

1. Щля дости)кения целей и задач проведения

проверки необходимо предоставление юридическим
лицом или индивидуtLIIьным предпринимателем следующих документов:
менты
книжки
1

относя
(документы о госрегистрации, документы, устанавливающие
личные медицинские книжки, договора на окzвание услуг и лругие

Начальник территориаJIьного отдела
отдела
Управления Роспотребнадзора по Тульской

области

иttструкции работников,
проверки)
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., i
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в Алексинском, Заокском и Ясногорском районах
(должность, фамилия, инициалы руководителя (заместителii-У
роспотребнадзора по Тульской области, начальника территориального отдеriь
(заместителя), издавшего распоряжение о проведении проверки)
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