ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)
о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя
от

<<26>>

января 2015 г.

Ns411

1. Провести проверку

в

г. Красноярск

отношении Муницип€lльного

бюджетного
учреждения дополнительного образования <Щетская музык€шьная школа ЛГs

4) (МБУ ДО ДМШ М

4).

2. Место нахождения: 66000З, г. Красноярск, ул. Гастелло, д. 38.

3,

Назначить лицом, уполномоченным

на

проведение проверки
главного специалиста-эксперта отдела надзора за условиями воспитания,
обучения и питания населения Управления Роспотребнадзора по

Красноярскому краю Котову Марину Геннадьевну.
4. Привлечь к проведению проверки представителей экспертной
организации ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае>
(аттестат аккредитации ИЩ J\b ГСЭН.RU/ЦОА.086): Шерешкова Василия
Анатольевича - нач€шьника лаборатории физических факторов,,Щрыгина
Олега Викторовича - эксперта-физика, Кирьянова Андрея Николаевича эксперта-физика, Кузьмина Василия Владимировича эксперта-физика,
Лашинского Максима Анатольевича - эксперта-физика, Соколика Владимира
Александровича - эксперта-физика, Томсон Ольгу Николаевну - эксперта-

физических факторов для проведения инструментальных измерений уровней
искусственного освещения в кабинете }lb 20 (фортепиано), в кабинете Ns 21
(аккорлеон), в кабинете J\b 19 (оркестровый класс), в кабинете J\b 18 (домра),
в кабинете }lЪ 17 (баян), в кабинете }lb 16 (фортепиано), в кабинете Ns 15
(класс теоретических занятий), в кабинете J\b |4 (класс теоретических
занятий), в кабинете }lЪ 2З (класс теоретических занятий), в кабинете Jф 12
(хоровой класс).
Установить, что настоящая проверка проводится
целью:
обеспечения контроля ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения санитарного законодательства от
18.02.2014 г. Ns 1033/з, срок для исполнения которого истекает 01.02.2015 г.

5.

с

2

Задачами

настоящеи

государственного надзора и

проверки

осуществление

контроля за исполнением требований

санитарного законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно_эпидемиологического
благополrrlия,
профилактика
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
ЧеЛОВеКа, ПРеДУПреждение вредного воздействия на человека
факторов среды
обитания.
6. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписания,
выданного должностным лицом Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю от |8.02.2014 г. Ns 10З3/з.
7. Срок проведения проверки 19 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 02 февраля 2015 г.
Проверку окончить не позднее 27 февраля 2015 г.

8.

Правовые основания проведения проверки: ст.ст.
ФедералЬногО закона от 26 декабрЯ 2008 г. Ns 2g4-ФЗ <<О защите

l0,1,2

прав
предпринимателей при осуществлении
(надзора) и муницип€UIьного контроля),

юридических лиц и индивиду€lJIьных

государственного контроля
Федеральный закон от З0 марта

\999 Ns 52-ФЗ

(о

.urrrup"o-

эпидемиологическом благополучии населения>; предписание должностного
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарноэпидемиологический надзор от 18.02.2014 г. }lb 1033/з.

9. В

процессе проверки провести следующие мероприятия по

контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
с 02.02.2015 г. Tlo 27.02.201,5 г. - рассМотреть документы юридического лица,
с 02.02.2015 г. по 20. |2.2015 г. - провести обследование здания, помещен ий; с
02.02.2015 г- по 27.02.20|5 г.- провести инструмент.lJIьные измерения
уровней искусстВенного освещения В кабинете j\b 20 (фортепиано), в
кабинете J\ъ 21 (аккордеон), в кабинете J\b 19 (оркестровый класс), в кабинете
J\b 18 (домРа), В кабинете J\Ъ 17 (баян), в кабинете }l'q 16 (фортепиано), в
кабинете J\Ъ 15 (класс теоретических занятий), в кабинете- }lb 14 (класс
теоретических занятий), в кабинете Ns 2З (класс теоретических занятий), в
кабинете Ns 12 (хоровой класс); с 02.02.2015 г. по 20.02.2015 г.- назначить
экспертизу инструментЕlпьных измерений.
10. Уполномоченному на проведение проверки должностному лицу в
процессе проверки руководствоваться положениями Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты
праВ потребиТелеЙ и благоПолучиЯ человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических Лиц, индивидуальных
предпринимателей и |раждан по выполнению требований санитарного
законодателъства, законодательства Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, правил продажи отделъных видов товаров,
утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 16.07.20|2 г. Ns 764, в части
не противоречащей ФедерzLльному закону от 26.12.2008 г. М 294-ФЗ кО
защите прав юридических лиц и индивидуалъных предпринимателей при

з

осуществлеIIии государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля)).

11. В Процессе проведеFIия цроверки необходимо рассмотреть

следуIошIие документы: устав учрежления, изменения и дополнения к уставу;
внесении записи
свидетельство
Едиrrый государственный реестр
iоридических лиц, свидетельство о постановке на учет в наJIоговом органе IIо

о

в

месту нахождения на территории Российской Федерации; документы,

подтверждающие право полъзования помещениями и оборудованием; приказ
о назначении руководителя учреждения; банковские реквизиты учреждения
(расчетrrый счет, наименование банка, КПП, БИК, корр/счет).

М.Р. Аккерт
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М.П. Шевцова

