
N 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ "О 
лицензировании отдельных видов деятельности", Федерального закона от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охран^ 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборот;., 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции", Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010г. № 681 «Правила обращения с отходами производства и потребления в части 
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среды»; Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011г. № 302-н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования, и 
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.05.2014г. № 214-г. 
«Об утверждении требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения», СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и 
дезинфекция изделий медицинского назначения», СанПиН 2.2.272.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 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» с изменениями, 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», Технический 
регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» ( TP ТС 022/2011), 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (TP ТС 021/2011,,, 
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (TP ТС 
033/2013). "Технический регламент на масложировую продукцию" (TP ТС 024/2011) "Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (TP ТС 023/2011) TP ТС 033/2013«0 безопасности 
молока и молочной продукции», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»,, СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Санитарные правила и нормативы «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды 
плавательных бассейнов. Контроль качества», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содер. аним 
территории населенных мест», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза», СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», СП 3.1.958-00 «Профилактика 
вирусных гепатитов», СП 3.1.1. 2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В», СП 3.1.2825-lw 
«Профилактика вирусного гепатита А», СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С», СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», СП 3.1.2951-11 «Профилактика 
полиомиелита», СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортировки и хранения медицинских 
иммунобиологических препаратов», СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения 
медицинских иммунобиологических препаратов. Изменения и дополнения к СП 3.3.2.1248-03»; СП 
3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюша», СП 
3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», СП 3.1.2.3117-13 
«Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», СанПиН 3.2.3215-14 
"Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", СП 3.2.3110-13 
"Профилактика энтеробиоза", СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской Геморрагической Лихорадки», 
СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и 
отпуску гражданам МИБП, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения. Изменения и дополнения № 1 к СП 3.3.2.1120-02; СП 3.1.2.1320-0^ 
«Профилактика коклюшной инфекции», СП 3.1.1.2343-08 «Профилактика полиомиелита в 
постсертификационный период», СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», СП 3.3.2367-
08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней», СП 3.5.1378-03 «Санитарно -
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации и проведению 
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дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно -
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СП 
3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами», СанПиН 2.4.4.2821-1о 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 
Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
ПРОВОДИМЫХ Органами Государственного КОНТРОЛЯ (надзора) Внесена (заполняется при проведении 
выездной проверки): 

(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя юридического 

Журнал учёта Проверок ЮридичеСКОГО ЛИЦа, лица, индивидуального предпринимателя, его 

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя) 
проводимых органами государственного контроля (надзора) отсутствует (заполняется при 
проведении выездной проверки): 

1^ 
(подпись проверяющего) , -У 

(подпись уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 
Прилагаемые документы: 
1. Распоряжение от 08.04.2016г. №88-12р/в. 
2. Поручение ФФБУЗ №50 внеплан/детство от 05.05.2016г. 
3. Протокол лабораторных испытаний № 782 от 16.05.2016г. 
4. Акт №245 отбора (образцов) проб от 12.05.2016г. 
5. Направления на лабораторные исследования проб от 12.05.2016г., предписание на отбор 
проб. 
6. Копия С$3. 
7. Копия приказов № 127 и № 130 от 13.04.2016г. 
8. Режим дня. 
9. Штатное расписание, список сотрудников. 
10. Программа производственного контроля. 
11. копия договора оказания услуг №ЭПР9931 от 01.01.2016г. с ООО «ЭКО-СИТИ ПР». 
12. Копия договора на организацию питания детей от 22.04.2016г. с МБОУ Лицей №3. 
13. копия договора об оказании медицинских услуг от 14.04.2016г. с ГБУЗ СК 
«Петровская ЦРБ». 

Подписи лиц, проводивших проверку: Шпегун Т.А. 

Поляничко Г.Н. 
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил (а): 

Директор МКУ ДО Р ДЭЦ Серяк Ирина Алексеевна 
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 
• «30» мая 20 '6 Г. 

^подпись) 

Пометка об отказе ознакомления с актом 
проверки: 

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) 

проводивших проверку) 
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