ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Карачаево-Черкесской Республике
369000 г. Черкесск, пр. Ленина, д.136, тел/факс 8 (8782) 20-00-27

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от "22" февраля 2018 г.

№

П П П 1

95

1. Провести проверку в отношении: МКОУ ДОД «Тебердинская
детская музыкальная школа»
2. Местонахождения: юридический адрес: г. Теберда, ул. Лермонтова, 21Б
фактический адрес: г. Теберда, ул. Лермонтова, 21Б
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
Главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Эльканову Риму Муссаевну
4. Привлечь к проведению проверки в качестве эксперта, представителя
экспертной организации, следующих лиц:
5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью (нужное подчеркнуть):
- выполнения плана контрольно-надзорных мероприятий, согласно ежегодного плана проведения
плановых проверок на 2018г, утвержденного Генеральной прокуратурой РФ;
- проверки информации о нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, о фактах причинения вреда жизни, здоровые
граждан, возникновения реальной угрозы причинения такого вреда;
- проверки информации по обращению потребителей о нарушении законодательства по защите npai
потребителей;
- проверки выполнения ранее выданного проверяемому лицу предписания №3048 от 14,11.2017 год;
об устранении выявленных нарушений, срок для исполнения которого истек;
- приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора),изданный в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации;
- на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Задачами настоящей проверки являются: оценка соответствия осуществляемой юридически
лицом или индивидуальным предпринимателей деятельности или действий (бездействия
производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услу
обязательным требованиям.
6. Предметом настоящей проверки является (нужное подчеркнуть):
- соблюдение обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов РФ;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
- проведение мероприятий:
а) по предотвращению причинения вреда, жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
окружающей среде;
б) по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
в) по обеспечению безопасности государства;

г) по ликвидации последствий причинения такого вреда.
\
7. Срок проведения проверки: 4 рабочих дня:
\
К проведению проверки приступить с 02 марта 2018 г.
V
Проверку окончить не позднее 07 марта 2018г.
у
8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря
2008г. № 294-ФЗ;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г
№52-ФЗ;
- Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02,1992г. № 2300-1;
- Федеральный закон от 2 января 2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- иные законы, санитарные нормы и правила, технические регламенты и государственные
стандарты и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Карачаево-Черкесской
Республики .
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения проверки:
- визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным
требованиям, в пределах предоставленных полномочий;
- анализ документов;

- проверка достоверности информации, изложенной в обращении;
- проведение лабораторных и инструментальных исследований, анализ их результатов.
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий но контролю (при их
наличии) необходимых для проведения проверки:
- Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека государственной функции 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, утвержденный приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16
июля 2012года №764.
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
Документы, подтверждающие выполнение предписания в соответствии с полномочиями
Роспотребнадзора.
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