
Приложение I
к приказу Минэкономразвития России 
от 30.09.2016г. № 620 
(Типовая форма)

_____________ У п равл ен и е  Роспотребнадзора по Рязанской  области_____________
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа мупианпалиюго контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

о проведении плановой, документарной и выездной____________________  проверки
(iijiaiiouott/uiieiijiaiioBofl, документа риоИ/иыездной) 

юридического лица, индивидуального предприниматели

от « Л, % » ЛуОУ  г. № УУ^сСУ)
9

1. Провести проверку в о тношении
ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. 
Костычева" (ФГБОУ ВО РГАТУ)
ИНН 6229000643, ОГРН 1026201074998 ‘ 3
Юридический адрес: 390044, г.Рязань, ул,Костычева, д. 1__________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Фактические адреса: г.Рязань, ул.Костычева, д. 1, г.Рязань, ул.Костычева, д.З, г.Рязань, 
ул.Костычева, д.5, г.Рязань, ул.Вишневая, д.35, г.Рязань, ул.Мусоргского, д.68, г.Рязань, 
ул.Дзержинского, д.56/1 1, г.Рязань, ул.Семашко, д.З8/40, Рязанская область, Рязанский район, 
учхоз Стенькино, ул.Центральная, д.7, Рязанская область, Рязанский район, учхоз Стенькино, 
ул.Центральная, д.,9, Рязанская область, Рязанский район, учхоз Стснькипо, ул.Рабочая, д.1_____

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным
предпринимателем и (илц) используемых 1*ми производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки:
главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Будылину Марию Анатольевну, 
ведущего специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Королеву Валентину 
Владимировну, ведущего специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей Верину 
Ларису Евгеньевну___________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), у1Юлиомочеп1юго(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Рязанской области» (Аттестат аккредитации ИЛЦ RA.RU.21CE87 от 15.07.2015г\, Аттестат 
аккредитации органа инспекции № RA.RU.710064 от 10.06.2015г.) врача лаборатории 
физических факторов Кочергииу Марину Александровну, помощника санитарного врача 
Корунову Ольгу Ивановну

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (пли) наименование экспертной организации с 
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках _________________
_Федерального государственного контроля (надзора), реестровый №3

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, ресстровый(: 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и мупинип^

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью выполнения плана 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Управления Роспотребнадзора но Рязанской области._____
При установлении целей проводимой проверки указывается длейую

государственной

проверок
на сайте

гация:
ФГБОУ ВО РГй]{ Вхох> № _ г W 3
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а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведений 
плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении 
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения

. (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от 
органов государственной власти и органов* местного самоуправления, из средств 

5 массовой информации;
реквизиты мотивированного представления должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или' предварительной 
проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

реквизиты • приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации;

реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и 
обращений;

сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, по в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если 
такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его 
совершения:

- реквизиты прилагаемой к’ распоряжению (приказу) о проведении проверки копии 
документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, 
обнаружившим нарушение;
задачами настоящей проверки являются:
Проверка соблюдения юридическим лицом в процес^'^р^ а деятельности
совокупности обязательных требований, установлю 
Российской Федерации

7. Предметом настоящей проверки является (отметить н 
соблюдение обязательных требований или требов’ 

правовыми актами;

авовыми актами

муниципальными
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соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального 
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение 
соответствующей внеплановой проверки юридического лица', индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального 
разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также 
данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля;

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уцикальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки 20 рабочих дней_____ ____________________________________
К проведению проверки приступить 
с « 09 » октября _______  2017г.

Проверку окончить не позднее 
« 07 » ноября_________ __ 2017г.

9. Правовые основания проведения проверки
Федеральный Закон от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»; Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и Федеральный закон "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации" от 03.07.2016 N 277-ФЗ (действующая 
редакция, 2016);

(ссылка па положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке:
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 
г. № 52-ФЗ, Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Федеральный закон от 2 ^ ^ ^ ^ ц А г 1  5-ФЗ «Об охране граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и п е 11 и я табака», Закон РФ от
07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав п о тр еб и тел ^^ ^^ ^ Й ^ м ^ ^ ш к о н  от 24 июня 1998 г. N 
89-ФЗ "Об отходах производства и п о т р е б л е н и я 2 9 . 1 2 . 2 0 1 2 г .  №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Ф 
пищевых продуктов» от 02.01.2000г. № 29-ФЗ,
«Технический регламент на соковую продукцию

качестве и безопасности 
г 27.10.2008г. № 178-ФЗ 

'>, Федерального закона от
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24.06.2008r. № 90-Ф'З «Технический регламент на масложировую продукцию», Федерального 
закона от 13.06.20081 . № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», 
Федеральный Закон РФ от 17.09.1У98г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», СанПиН 2.2.2./2А 1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы» (с изменениями), СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоепособиости в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (с 
изменениями), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями), 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству ВОДЫ 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (е изменениями), 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятии против синаитроппых членистоногих», СГ1 
3.5.3„3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий", СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 
безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эг^щемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СП 2.1.2.2844-11 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся 
образовательных учреждений", СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам па рабочих местах", Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 12.04.2011г. № 302н «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», Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановление Правительства 
РФ от 15.07.1999г. №825 «Об утверждении Перечня
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями 
и требует обязательного проведения профилактических прививок», Правила обращения с 
отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, 
ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и 
размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям и окружающей среде (утв. постановлением Правительства РФ от 3 
сентября 2010 г. N681), Постановление Правительства РФ от 09.10.2015г. №1085 «Об 
утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по 
контролю и сроков его проведения):
с 09 октября 2017г. по 07 ноября 2017г. визуальный осмотр объектов, территорий с целью 
оценки соответствия обязательным требованиям, ознакомление с документацией и 
информацией, необходимой для установления факта соблюдения (несоблюдения) объектами 
проверки санитарно-эпидемиологических норм и правил; с 09 октября 2017г. по 07 ноября 
2017г. проведение отбора проб и лабораторно-инструмента^^^^^*§дований.
12. Перечень положений об осуществлении г о а ^ ^ ^ ^ § ^ © в̂ ^^снтроля (надзора) и
муниципального контроля, административных осуществлению
государственного контроля (надзора), о с у к о н т р о л я  (при их 
наличии): Административный регламент и сп олн ен и я |^ |р |^^^^^л 11ст§ | по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чслове^<&^'^ж^^'#̂ ^Ш #1> ^ ^ М и и  по



проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов 
товаров (утверждён приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012г. №764.
Иные административные регламенты взаимодействия отсутствуют.
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(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
1. Устав;
2. Программа производственного контроля за выполнением санитарных правил и проведением 
санитарно-противоэпидемических мероприятий и документы, подтверждающие ее выполнение;
3. Список сотрудников согласно штатному расписанию;
4. Сведения о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских 
осмотров;
5. Договоры со специализированными мероприятиями на сбор, транспор тирование, размещение 
отходов, проведение дератизационных и дезинсекционных мероприя тий;
6. Договоры на оказание услуг общественного питания;
7. Другие документы, относящиеся к предмету проверки

*
Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области 
Л.А. С а р а е в а ________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего 

распоряжение или приказ о проведении проверки)

Главный специ| 
тел.928600

гела санитарного надзора Бу, ттольевна

lii#

(фамилия, имя, с 1олжность»должиостного лнш, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), 
тный телефон, электронный адрес (при наличии)


