
Управление Федералi,Itоii слуNtбы по }Iа/{зору в сфере зашIиты пi]ав Ilотребителей и

0лагополччия LlelioBel(a по Ярославской обла9зц
(наименование органа государственного контро.irя (налзора) или органа муницllпального контроля)

органа госу
о проведении

рА.спо ря}кЕниЕ (прикАз)
дарственI{ого i(оI{троля (iладзор а), орга}Iа муниципального контроля

внепла}lовой выездt+ой проверки
( пл а н о в о й/ в н е пл а н о в о t,"l, до liy l\4 е нтар н о il /в ы е з л н о й)

}ориди LIеского ;lица, иFIдивидуа-цьFIого
от" 21 " августа 2а|9

1. 11ровести гrроверку в о-гношIении

ппе]пDи н и\Jа,l,с.-1я

г'лг9' /1{,Р
oHa,.IbH

обоазовательного авто FIо]\,Iного ne)l( IIсният JIDославск й области л агпаnHo-о

поJ] колледiк Инн 761 8000905 ( HailM е нование юр}lдиL{еского ли ца, фам и.ltия, имя,

отчество (последнее -,гlри наJ]ичиr.I)riнливилуir,ilьного предпр1,1нI1]\,Iат,еля)

2. Место Haxo)(jlctli,IrI я г. Любим
Пищеблок на базе Моу Любилц ооlШ" г. Любим . Набережная 1]еки . д.14
(юриди.tеского лица (ф ил иалов, Ilредставител ьств, обособлен н ы х стр

фактического осуществлен1,1я деятельност1,1 l,jl{дilв1,1дуальным предпри
уктур ных подразделенllй), места
нимателем lr (l,r-llr.i) используемых LIми

производственных объе ктов)

3. Назначить лtтцопл(апtи), уttо.ltгlо]\,iоLjенным(и) на проведение проверки

его сп и Вяче

(фамилия, l-{мя, oTtlecтBo (после.анее - прl] FIалllчllt.t), доляtность дол)iiностного лица (лолжностных лиu),

уполноiчIо!Iенного(ых) на ilроведен Ile проверкrl)

4. Привле.lь к прове/_(ениIо проверкт4 в качестве экспертов. предст,авителей

экспертных организаций следуrощих лиц:
- не привЛекатЬ (фамtiлия, имя. oTtIecTBo (последнсе - п1)!1 нfulичиtл), дол;кности привлекаемых к

проведенLlю проверкl4 эltспертов и (rалl,i) HaLlMeHoBaHLie экспертнойl организациll с указаниеN,I реквизитов

н"j.тffiх,о" " 
пu"r.ilованllя o1]I,aHa по акl(редllтацl.ii.l, вьiдавшего свиде'ельсr,во об аrtкрелl,rташии)

5. Настоящая проверка проводится в рамках
организа я и поот]сленис внсгl ..tановой проверки l1сятеJ IbT.{ocT}.{ lоl]идиаIескI4ц лиц.

атеJ]еи и гD по 1]ьтIтолнениtо тпебований са ог()ин ных им
R и иных но вных правовьтх актов Рф. регули пчюIцихзаконодательс, тва" законо

oTHolIle в областl,i заil{и,гы ппав Ilо,гоеоителеи тт соблtодения прави JI продa)itи

,ных ll ь]х з мв в вь я.

оказания услyг З 1 3 12207Q (наиirтенование вида (ви.лов) государственllого контроля (налзора),

муницl4пального кOн,Ipоля. реестllовый(ьiе) HoMrep(a) функuии(й) в фелеральной госуларственно

информаltионной системе "Фелершrьный peecтp государственных l,i i\,1ун1,1циtlilльных услуг (фуit

б. Установить, аIто: настояIдilя r]poT]epкa проRодитсri с целыо: llpoBepкtl выполнения

я Ns 557 а,г 26. 5.201 9г. {Истеч е cDoKa испо ения iоDи]lиtIе литIоI,{л

Tj

rй

кuий)")

предп
ым е}4 ]-tec

}iаDчII]ениrI обrIзif гель ньж l-Dебований и (' ли) тOебований. усl]ановленньiх
,I

выявл
ыNiи аlктalN{и в етс,гвии с ктом 1 .тасти 2 и10

I\,{УНI]r_l ипальFIыми правов
Фед{ерального закона о,г 2б .ltеrtабря Zс08 г, лГ9 29.1-ФЗ)

задаLIами настояu{ей прол]ерки riвJIrliотся соб"rrюд :законолательст,Rа

Федерации в области eliCi{I4ri ca{l I4Ta t]но-эrI]4.цемиоJто г}.iLIеского оJIаго полччия
сиискои

населения
7. Прелметом нас,гоrI]tlей провсi]ки яI]j]ясl'сrт (отптетtтть Hy)IiHoe): выlтолнение

I,o Ii () !],гп() jIя { н ) oirпDе.цtlисанI{Li опганоll го c,I,BcH Ilt)IlNil

контроля;

8, Срок прове,цен],1я проL]ерки 20 рабо LIих днеI1

itI]O0a 1,11HO в \,{VнL{ltи паrтьно г()



К rIрсlвелениlо ItpoBcpit1.1 ltpl.ic,i,yltl.t,t,t, с " ?2 аt]гус,l,а 20 19 l,o.)la.

Проверку oKoHLI},{T}, }{е IIозд}lсс " 18 " _ :q!]дФл 20 19 года.
9. Правовые основаF{ия IIроl]сдениrI гlроверкLI

- Фепепаль ный закон от 26 пiэкабпя 1лL\J 8г JYg 294-ФЗ <О затлите IIllaR lоDI{пических JlиlI и0

индивидчаJIьных пDи осчЕ]есl,влении госудаDственного контDо'iIя (тrадзопа) и
лr\/Етrтттrпя пLq ого ко я) LIaiс,гьЗс,гатьи9Ф прпя нпL r,)гп QякгlтJя пт ?6 пеrrябпg ?OOR г
N9 294-ФЗ )
(ссылка на поло)кения норlч12]-гr.lвIIого !lраt]ового акта. в соответствrlli с которь;iй осушествjtяс,гся проверка)

10. Обязательнь]е r,рсбовагlлtя и (или) требованI.,я, }/cTaнoBjtcнHb]e ]\,,{ун}{ципальны},{и

правовыми актами, подлс)кащие проRерке:
- Федеоальный закон оr, 30 штапта 199 9г 2-ФЗ "о санитарно-эпиде\4LlолоI,I4аIеском
благополучии на,селения "

ПиН 2.4.5.2409-08 кСан LiTa l]Ho-,] l1и iI еl\{иоjlогиатескиетDсбованliя к оDганизаuииСан
питания обччаюurихся в обше об пазо В аТеЛЬНЫХ vaIp е}кдеt{и ях. Yат D е)l(дени ях наLтального и
сDеднего пооd; ного ооDазования))
-СП 2,З.6. 1 079-01 кСантттаDно-эпIлдеl,{]4 ологиаIеские требования к организаIlиям
обtцес,гвенноI-о пи,гания. Llзготовл сLI}.{IO и обороr,оспособности т] них пi{lliевых пDодyктов Li

ПDОДОВОЛЬ ого сь]рьr1))

1 1. В Irроцессе проверки провестI{ следуtощие \,{ероприятия по
необходимьте д,ця дости)кснияl целеl:t LI заддLт проведениrr проверкr4 (с
наи]чIенования мероприя,гия по коF{тролlо I-{ сроков его проведения):
1) Проведение обсrтелованлtя об,ьекта

контролю,

указаниеN{

i2. Перечень поло)tений об осуrцсствлении госуларс,гвенного контроля (налзора) и
]\.{униципального контроля. ад]\,rинистра,гиtsItы\ l)егr[аl\lентов по ссуrдсствлению
госу/Iарственного контроля (налзора), осуulествrtениtо ]!,rуниципального контроля (при их
налиLIирI aJTbHoM го c,l-BeHHoN,{ сан иологиче

гтнос Пос,гlt iз-itсllltсп,t П ите,.lьства Р Ф
05 иltliiя 201З гола: Алмттнт.тстllаr,ивный пег eH,I, испо"гtненlтя Федераiльной сjIужбой по

U )а гi ителеи и ола п яLт

dlчнкltии tro Il по c]I сниIо II l]() i]c n() ] l(] ,i,I,cJ I b}J Oc-I, t4 lol] l] /lr,t ti сс к и х J I и ll. }{ },I jl}-{ ll илYаль н ы хк
инима еии

законодательстваfоссилiской Феl{ераrttаи в об;таст}{ зашiитьj гI]]аt} lтотребителеli, правил
IIоодажи отдельных вl{лов 1,oBal]o1] (ч,гtз. t-i olt Федеlэа,чьной слчl<бьт iio налзорy в
сфере зашlI-{ты прав потребт,ттелеIi и благопол учия челоtsека от 16 иtоля 2012 г. Л9 7б4)

(с указанием наI4менований, ноп,tеров 1.I дат их iтрi-iнятl,тя)

1 3. Перечень докумеrjтов. IIредстаI]ление KoTopbix юридиtIеским лицом,
индивi.{дуальным прелприн14матеjIем l,теобходимо д"ltя дости)кения целей и задziч
проведения t]роtsерки: -

Руководлттель У правлен и я Рос rt сlr,реб гта., ц,з

гlо IIpoc.lTaBc кой об.ll ас,l,и i]

велу ший спе цtiал исlL. э кс перт /{еря б lr на Ир и на Вя.tес;t авов на
тел. 8(48538)5-З2-4З


