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1.Провести проверку в отношении
к лъ 214
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(нLlименованИе вида (видоВ) госуларственного контрОля (налзора). м)/llиципа,пьного liонтро.iIя. реес.гровый(ые1 HobIep(a
(l1,ьlкuии(й) в (lсдеральtrОй гос_r,,tарс,гвеrrной информrаIlионной системе <Фелсральный рееcr р I,gc),лapcT'eHIJ1,I\ !.l

]vly ниципальн ых,\,слу I- ( (tl, нкчи li )> )

6. Установить, что:
насlояIлая проверка проводится с целью:_ выполнения е}itегодного пjIана про,ведения
плановых провеDок на 2019 год. разм
В олгоградско й области http ://w-wrry . З 4rо spotrelэnadzor. rr_l
I-1ри чстановлснии целей проволимой проверl(и указывается с.педующая информаuия:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых пЕlовепок;
-реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), ес"ли при проведении плаrlовой проверки должсн бьтть
испOльзован проверочный лист (списоl< контрольных вопросов);
б) в с;lr,чtrе г]роведсliия внеп-пагtовой выездtчой проверки:
- РСКВИЗ1,1ТЫ РаНСе ВЫЛаIlНОГО ПРОВеРЯе\lОlчI\' ,lиLt\1 предпl.iсания об чстраненt]и выяl]j]еIllI(lI1] ]illJ]\ ulсIll.]я. cpOIi ,l1,Iя
Il\ l ,l Iil!,l|!lя Kl)l(]p\tltl llс,ёl{:

- 1]еl(t]l.iзитЫ заяt],леIJиЯ от IоридичеСкоt,о,lица или }iндиви.lVальI]огО Преr'lПрИ}lи\,lal.i.еjlя О I]pe_loc].aB,lcllll],] прiltsов()11)
cTzlT},ca. специальногО разрешениЯ (лиtrензии) на правО осушествленИя отдельнь]Х видов деятельности и-ltj разреt]]еI{ия
(согласоваttия) на осуществление инь]х юридически значимых действий. ес"ци rlроведение соответств_\ юцей внеп.llнuвоii
проверкИ юридическоГо лица. индивидуалЬного предпрИни\,,а],елЯ пред\/с]\4оl,рсt]о правилаillи предостав.lения правоI]ог,о
статуса. специа,цьного разрешеIJия (лиuензии). выдачи разреtхения (согласованllя)l
- реI(визитЫ поступившиХ в органЫ государственIJого коLlтро,lЯ (наrзора). органЫ N4)]tlиципалLного контро-lя обрашегIий
ll заявлений граждан. юридических лиц, индивидуальных предпринимагс,пей. а также uведения об иrrtрrэрNlаIlии.
поступившеЙ от органов госvдарственной власти и органов местного самоуправления. из средств п,tассовой инrРормаLtии.
- }]еквизитЫ мотивиров?rнI-Iого представлсI{иЯ доJlжностIlоГо jlица органа гос\царственI]ОГО КОНl'РОr]я (на.liзоре). оргаr;а
i\,1);ниLtипальНого контроля, по резульТатаNI ана"iiиза резулы,агов мероприяr,ий по KoIJ,I,pO.пK) бсз взалlr,tо,,1еiiств,..]я с
tоридическиl\{и .lицами" индивид},альныi\,1И лредприни]\{атеjlяIчlLl. рассмотреIlия илr] гtрсдвirри,r,е,,lьной ]lp()Bep](l]
поступивших в органы государствеНного контроЛя (налзора), органа муниL{ипальНого коtlтроля обращсний и заяв.,tений
граждан. в том числе индивидуалЬных предпрИнимателей. юридическиХ лиu. инфорvации о1 оргаFlов rосl:арсгвенной
власти. органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
- реквизиты приказа (распоряжения) руковолителя органа гос}дарственного контроля (на:lзора). изданного в
соответствии с порччениям,и Президента Российской Фелерации. Правительства Российской Фе-rераuии:
- реквизt]ты требования прокvрора о проведении вt"tеплановой проверки в pal,kax надзора за испо.ll.]ением законов и

рекви]иты прилагаеN4ых к требованию материалов и обрашений;
- свепения () вь]явпенньIх в ходе проведения мероприятия по I(онтролк') без взаимодействия с tоридически\4и.Ilицit\]}].
ИIljlИВИД_\,а,ilьг{ы\,1и предlIри]]иiчlате,пя\,lи инл14каторами риска нарVlUения обяза,t,ельных требоваlзtlй:
в) в случае проведениЯ внеtl_пlгitlвоЙ выездной проверI{и. котораЯ подлежиТ сог,пасованик) оргаl]а,\jи llрокураI},ры. н() I]

целяХ принятиЯ неотложг]ы\ N,ep jlолжнС быть провелена незамед.лИте.пi,нО в связи с причинениелt врсла _ltлбо
наруtхениеМ проверяемыХ требований, если такое причинение врела либО нарушеl1ие требованиЙ обнаруп(ено
неппс|]е]ственно в Mol\IeFIT его соверtllения:
- реквизиты при.rагаеrчlой к распоряжеllию (приказу) о провелегtии проверкИ копии докYМента (рапорr.а. докла,tI]t)й
l]аIlиски и лругие). представленного до-пжностныl\1 лицом. обнаружившиI\1 нару]хение,

задачами настояшей проверки являются: осуществления контроля (надзора) за
соб"цюдением юридическим лицом обязательных требований ус.ганов,ценtлых
законодательством РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благопоJlучия населения.

7.Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требованиЙ или требованиЙ, установленных

муниципальными правовыми актами ;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлеt{иri
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

cooTBeTcTBI,Ie сведениЙ, содержащихся в заявлении и документах юридического
лиL{а иi7И индивидуальногО предпринИмателЯ о предоСтавлеI-Iии гIравового статуса,
специальногО разреiленИя (лицензии) на право осуществления отдельных t]I{дов
ДеЯТеЛЬНОСТИ Или раЗреШения (согласования) на осуrцествление иных юридически
значимьiх деЙствиЙ, если проведение соответствуюUlей вIIеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилам}l
предоставления правового статуса. специального разрешения (лицензии), выдачи
разрешенИя (согласОвания) обязательНым требоВаниям, а такя{е ланным об указаttгtых
юридиLIеских лицах и индивидуаr]ьных предгiринимателях, содержашимся в едином



I

государственном реестре юридических Лиц, едином государственном реестреиндивидуальных предпринимателей и Других федеральных инфор*uч"о.rrulх ресурсах;выполнеНие предпИсаний органоВ государсТвенногО контроля (налзора), opгaнoBмуниципального контроля ;

проведение мероприятий:
IIо предоТВРашению причинения вреда жизни, злоровью гра}кдан, вреда }кивотныN,1.растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памя,t.никам истории икультуры) народоВ РоссийскОй ФедераЦии, музейным'предметам и музейным коллекциям,ВКЛЮЧеННЫМ В СОСТаВ МУЗеЙНОГО фОНДа РОССийской Федерации. особо ценным, в Tojv'LIисле уникальнЫм, документам АрХивного фоrдu Российской Федерации, документам,имеющиМ особое историческое, научное, культурное значение, входящим в coc,Ia'национального библиотечного фонда;
по предупреждению возникновения LIрезвычайных

техногенного характера;
по обеспечениIо безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

ситуаций природного и

12, ПереченЬ поло}кенИй об осушествлении государственного контроля (налзора) lrмуниципального контроля, административных регламентов по осушествлениюГосуДарсТВенноГо конТроля (надзора), осУЩестВлению муниципаIьFIого контро,ця (при их
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протокол
отбора образцов (проб) Продукциио объектов окружающей среды, производственной средыдля проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований,испытаний и токсикологических, гигиенических и иных Видов оценок

,4
20{.о г.

\,1есl,о составления ",

В соответСтвии С ФедеральНым законОм от 2б.12.2008 г. ЛЪ 294-ФЗ кО защите прав юридическихлиц индиВидуальныХ предпринимателей при осушеСТВ.1-IеНИи государственного контроля (надзора)и муниципального контроля) при проведении доляtностным Лицом. специалистом-экспертом
отдела надзора по гигиене детей и подростков

.1о,l7iIlосгь. ()T_lc"l.

управления Роспотребнадзора по Волгоградской области

Шудьгиной Марией Геннадиевной
(l,1.1,()
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проведен отбор следуюrцих образов (проб) для проведения экспертизы, исследований, испытаний(,прuвоОumсЯ переченЬ проб u образЦов с }'казанuе-\l Buda, коJlччеСmва ч llных udенmuфuкацuонньlх прLlзнаков, необхоduмьtх Оля провеdенчя)к сп е рmlв bL u с сл е doBaHuй, u сп bt па нl,й)..
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Образцы (пробы) отобраньт для проведения лабораторных исследований виспытательном лабораторном центре ФБуЗ <IfeHTp гигиены и эпидемиологии
аккредитованном
в Волгоградской

ladl> -

Цr*t"?i:rуе,м( /-. /_ (_ {{{7;!l-
, / !, /r,, -, ..,{ 1 / -,,t.':i l.s, 7! /7 "t {/ ý"{:,l,///

т / /./ /l',l",( [ /,,:: /1or 7'*' ,::" /:..-"-' ,' ',,'1,1;1', }:g,;2ац,.' +

h,r$,Htt са_ о,{{ 'r:u'О 
ЦеЛЬ ПРОВеДения экспер-гизы. исследования. испытания)

( Q}iO лоллtностное лицо. составившее протокол)

./'r,r', r_.,, .f -4-
f _!:(,jLLli { t/Lc u/r/ ,/l

ертной органи]ациll)

,И*.rr,;БаLЁffф ff/
ý,ffэ ['#

((r)yIU свидетелБ)
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