
Упраlз;tеtlие ФедсраJILIlой сjl\,)кбьl Iltl IlаJ1зору в сфере зашlи,гы llpai] l1Отрсби-гелеЙ и

благопо-llуLIия LIeJi oBei{tt гtо Яр ославс кой об JI асти
(наименование органа государственного контроjlя (налзора) ил11 органа N4унilципального контрОля)

рАспоря}ItЕниЕ (приIиз)
органа государстl]еI-Iного контроля (надзора)) органа муниципаJ{ЬНОГО КОНТРОЛЯ

о проведении Ilлановой выездной проверки
( пл а н о во й/в не пл анов о й, до кум е нтар но й/вы ездно l"r )

юридиL{еского J Iи j {а, индивилуального предl Iринимате.] I rl

от " 30 " мая 2а1,9 г. }Г9 V/{
1. Провести проверку в отношении Государственного профессионального

образовательного ав, чtIDе}кдения ЯDославской области Лtобимский аграilно-
ко

oTtlecTgo (последнее - при налl.]а{иI,r)инливидуального гIрелПрtаниь,tат'еЛЯ)

2. Место нахо)tдения:

(наим енование юрr]дi,t!iес ко го л ll ца, tPa м ил ия. им я,

J[агепь тDуда и а на базе колjtел}ка. г. Лrобим л . Совеr,ская -ц. 8

Сто:lоваяr г. JIlоб им yл, С]ове,гскtrri д. 1З

[1ишеблок на базе оУ Лrобимская COiLI г. jltобиr,т y-ll. Дани;tоtзсltаяr. .ц. бб

пищеблок на базе Моу Iцоби мскаJI OOLII. г . Jlrобим yrr. Наберех(ная рски Обнооы. ,:t.14

(rорr.rдического лица (dltтлиалов, прелставI-iтельств, обособленных струк,tурных пOдразделенIlй), мсс,rа

фактl.rческого осуществления деятельности индl4вI,1дуilльным предilрiтнимателе]\,I и (или) l]спользуемых и]VIi1

про14зводственных объеitтов)

З. Назначить лицом(ами). уполlломоченным(и) на проведенис провсрки :

- tsелушlего cTI алис,I,а-экс]lе пта Лспябинч Ипи яLIес jI:1воl]нч (фапл иrtия, I.1]\4rt. отчес,I,воlJ
(пос:lедl-tеС пp1.1 налиrlиИ). долrкi-tость должнос,Iного Jl1.1ца (долlttностных лиu), уполномоченноI,о(ых) на

Ilроведен14е проверклt)

4. Привлечь к проведснию проверки ts KaaIecTBe экспертов, гlреtlсl,авите;tей

экспертных органи:]аLIий следуюrцих JIиц:

-помошника вDaLIa эпидемиоJI(] l-tt t]lи.тlиала ФБУЗ <<lIен,гп гиl-иены и :)гl IIсN411оJlоI,ии R

МР> Вино валентино alK

по ииМI) сс RU ок

29.0з.201бг.(tРаrutи';tttя. I.]Mri, о,гчество (ilослелнее - при нiциLIrtli), доллtносll.i приtsJIеIiаеi\lь]х l( проведсн1,I}о

прOtsсрl{1.1 эксtlертоВ и (или) наи\{снованI.]е эl(спертной организашии с указанllем реквизtIтов свI,1леl,ельсl,tsа

об аккредитацI1}1 и наti]\,Iенованllя органа llo аккредиl,ацi41,1. выдавшег0 свиде,гельс"гво об аккрели,гаuии)

5. Настояшая проверка проводится в paN4кax

и и сти to
индI{1]идYальных пDедпDL{нимателей и по выполнению,Iребо ваний санитарного

c,l,

законода :гельстtsа. законо ства Российской т] области пDав

потребителеЙ. правил продажи отдельньтх видов то,варов 313122070 (наименование вида

(вилов) государственного контроля (налзора), мунициIlального контроля, реестровый(ыс) номер(а)

(lункчиrл(i.r) в федеральной госу,ларс'гвеi-tной инtРормачлIонной сис,lеvtе "Фелеральный реес,гр
государсl,венI{ых и муниципfu iьгlых услуr, (сРу нкuи й)")

6. Установить, что:
FIас,Iояцая проверка проводится с цель}о енныи на 20l9гtт

у ок в иi4 с

статьи 9 Федеоального закона от 6 декабпя 2008 l,. М 294-ФЗ). приказ Poc]-I надзоl]а

от 18,09.2017г. Ng 870 коб v,гвеl]iкдении d]opN,r Bel]oLl}l ых jIи с,тоI] ( сп 1,1cKcl t] конl,роjlьных

вогIросов). исп о Jlb:]ye] \,1 ы х .llo jIiliг{ () Cl,HbIN{ ti J]i.iLiili\4 и l,el]l]i41,,oDиajIbFl ь{х оi]г,анов i]Dаjlьнои

tsс тьт iI и,l,елеI{ и LlejloBeK?l I I

пDоl]едении пл новых пDовеDок в DaMKaX даDстI]енноI,о

от 18.09. 2017г. N9 8б0
н

ествjIени я dl едеDа.,tьlт ого
Ро-эп а



з а:]ааIаN{и I{ас,гоятцей п ровер ки rrв j Iя loTc rl соолIо ние закOно а Росоl.tйсксlй

в обласr,и обссtl сLlсгlиrI l) I{o- :)п i.I-I1cM14oJl() гиLIссliоl,о 0лtIго i lо.]lчLIи ясD

населения
7. IТре,чметопл н ttc,t,o ящс, й ll ро R ер i(I,j rI]]л ястся (отм е,гить н yrKH о е) :

HIтe обяз ,Iх ,гDсоованItи и (и;lи) ,гI)с
t li й. \,с,гаt] ов-r,iснныхссlб;llсlде

мч ымL{ пl]аtsовыми актilN,{иl

8. Срок проведония проверки: 20 рабоT tлх дней
1{ проведениlо IIроверltи приступить с " 0З "

l1poBepKy оконаIить не позднее " 01

14 tоI]я 20 19 года.

20 l t) 1,o.1ta.иIолrl

9. 11равовые ос[IоваFIия ]lроведения провсрки
я 200 м 294_Фз Il I.J Llескихакон о,I

cvlllccT]]jIeH].i и госудапственног ,о конr,роляt (н а) ии}Iдt]в yajlbHblХ пl]и о
"rIrI ) ,t,b З ста,гьи от 26 a

ll() я 2008 r,

J,|,294-ФЗ_) 
Епп^,'тIiRнПгп ппаRоRого акта_ l] cooTBeTcTBtl л,tется проверка)(ссылка на полоя{енИя нормативного превового акта, ts cooTBeTcTBtll,] с которым осущсств,

i0. обязательные требования lT (или) т,ребования, устаноI]лет{ные мунитIипальныlv{}i

праtsовыми акта]\,Iи, подлежаIцие 1l poBepi(e

ньтй закон от З0 м :lпт,а 1999г. Ns5 ?-ФЗ "о санита эпI.{.цсмиоilо tlecltoM

нI]Llи

б; гztl,опо.lty.tи и насеJIения"
ьтй :laKoH о,г 23.02 201Зг. N9 15-ФЗ коб oxozt ЗЛоDоВllЯ I'Di1н )K-iz}ll о1,- Федсtэiiльн

яо 1-o таоАчного а и гIосjlедс,гi] потребrlениятабакtt>

2.4.2,.2842 -1 1 <Санитарно-эпLlдеми ологиаtqские требовани! к Yсl,рO йс,i,в,ч.с
аи )л

н 2.I.4. |014-01 кПlттьевая вола. Гтаги е ,гl]еоо я к качест1] ч вольi

во ocII ия. Ко качестRа игL,tеLт

i-I и ,i ))к обс бсзопесно сl,и сисl,еI\4 l,,ol] el,o водос,гребо

2.4.5.2409,08 кСац о-эп I.iдеN,{}4о,lIо гическис ,греб ованиrl к организации- СагlI1r.rН итарн
обшlсобDаrзов iLi,ej]btIbiX ниях. Yriрс )It.цсн 14rIx }JilL]aj I ьн ого L]

lIи,гания обr,.iаlоttIихс;t в

сl]едt{ ппосьессион ного оо аниrI)

-сп 2.3.6.10 79-01 кСанита ,рно- огически е j,I]еоованиri l! о 14,I1\,{

тt обо сIт R них ыхп R
о из

но coi(oBYlo lrp одукциjо из фDчк,I,с,lв и о воllIси))-,гр ],с а2зl2011 ктехнический Dегламен1,

0241201 1 кТ' и 1]ег ен1, на fuIасл DoByiO llpo/lVкtlиtо))_тр тс
-'ГР tlАЭС 040/20iб кО бсз опаснос,iи l]ыt) ы и пыоноI{ укцLlL{),

i 1. в гrроIIессе провеl]ки провес1,I{ сJIед(уiоrт]ис \{еропри,I1,I,{я гtо

нсобходимые лJtя дос1ижения l]е.lтеЙ !i залааI провеiiения гrроверки (с

наI4менования мероПриятия llo KoHтpoJIlo ll срсков его гIровелснltяl):

Провеление обследования об,ьектов

коi{тролю,
указание]\4

1)

вания: I] 2 (6). впсх -2(22). сN4Б _ 30 (30). смIIз-з02)
(.)

Лабо е иссл
з(з). гБN4Б_3{9). сх-2 (4). з(9). гБ сх-9(12\, дсс]х-4{4). lý

0). гБто-
(з0).

12. llеречеI{ь полох(ений об осуlцеств.iтении государственного контроля (налзора) и

]\,{уни ципаЛъноГоконТ.роЛя,аДминис.ГраТиВныхреГЛа\{енТоВПоосуЩестВЛеНиIо
госуларс"гвенного контроля (налзора), сlсуп{ествлениlо му}тиципального контрол я (при их

bH(li\,{ госv iIancTBeHHoM санитаDно-э KoN,I
наjIиLlии ентле о dl) Поло

но овIIен п ав Ро
лс\,Iио

и Jtlc47
н

и продовоJIьс,гвенного сырья),
_ тр f,C 021/2011 (о бе:]опаснос,ги rIиIцевоIi продукl{иl1)

JР'ГС 02212011 ,,П
_ тр,rс 0з41201з ((о безопасностI{мяса и т\4яоной продYкции)
_ f'P ТС 03З/2011 <О безопасности ;vrorroKa и молочной rtродчкttии>



05 июня 201З года; Dсгламент исполнениri ,нои слу}коои по

надзору в сфере заIцить] прав потреби,ге';t и б;lагопоrIучия че.IIовека удаDственнои
сЬункции по гl оведению Itl]ol]epoK деrlтсл носl,и IоDидиаIеских .]IиLl. ви]lVальLlых

пDедIlDинипtателей и ,х{лан по выllолнеFII-]ю требований санитарн ого законодаl,ельства.

зако Российской Федерации в области зашиты прав потреб ей. ltоавил
ь] по

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012г. N9 764)

(с указанием наименованиi'т, HotvrepoB !I да1, их прr,iняr,ия)

1 З. I-Iеречень документов, представление которых юридиаIеским лицом.
ин/]ивидуrtJIьныМ rIредприниМаТелеlч{ необхо/]иlчто д(ля досl]их{ения целеli и залаtI

rIроведения проверки: правоусl,анавливаюп{ие локументы. лицензия на ОбРirЗОВа-i'С,IlЬНУIО

IIея,гельность- дого а н2 чтипизаттиtо I]поизводственных и бьттовых отходов и

от о

докчменты. подтв паIошие выполнение данных договоl]о . сопDовоJIительная

Росrтотребнадзора

т. rIepr Щсрябlлна И

А.м
I

тел.

яLlеслево вна

о

1j
ij

li;;}flrl1;1iiui


