
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области

Челюскинцев ул„ д,7а. г. Новосибирск, 630132
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0К П 075861582. ОГРН 1055406024794 ИНН/КЛП 5406306550/540701001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)
09.09.2020г. № 542104886906

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорнь 
мероприятий, QR-код*

09.09.2020г. № 2021016060
Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры*

г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а

(место принятия решения)

Решение о проведении выездной проверки

(плановой/внеп лаповой)

от "Зр" cdpuj сгс< ЮМ г., /6 час. О О  m h h . N  S b S 3

I. Решение принято заместителем руководителя Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области, Самойловой Ладой Витальевной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 
(заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица 

контрольного (надзорного) органа, уполномоченного в соответствии с положением о виде 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, положением о лицензировании вида 
деятельности (далее - положение о виде контроля) на принятие решений о проведении контрольных

(надзорных) мероприятий)

2. Решение принято на основании пункта 2 части I статьи 57 Федерального закона "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":

(указывается пункт части I или часть 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации")

в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий 
на 2021 год Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области

I у казываются:
1) для пункта I части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

кон:поде в Российской Федерации":
1.1) сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, изложение 

сведений, охраняемые законом ценности);
1.2) сведения об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (источник сведений, 

изложение сведений, обоснование наличия угрозы причинения вреда (ущерба), охраняемые заиопом uuiiiuu'H'JL, Т *'
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1.3) соответствие объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонение объекта контроля от таких параметров (источник сведений, изложение сведений, ссылка 
на утвержденные индикаторы риска нарушения обязательных требований);

(при изложении источников сведений персональные данные граждан, направивших обращения (заявления) в 
контрольный (надзорный) орган, не приводятся);

2) для пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
содержащиеся в нем сведения о выездной проверке;

3) для пункта 3 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":

3.1) ссылка па поручение Президента Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения 
Президента Российской Федерации (при наличии):

3.2) ссылка на поручение Председателя Правительства Российской Федерации о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, приказ (распоряжение) контрольного (надзорного) органа об организации выполнения 
поручения Председателя Правительства Российской Федерации (при наличии);

3.3) ссылка на поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, приказ (распоряжение) 
контрольного (надзорного) органа об организации выполнения поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации (при наличии);

4) для пункта 4 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":

ссылка на требование прокурора о проведении выездной проверки в рамках надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) для пункта 5 части I статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":

ссылка на решение контрольного (надзорного) органа об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований, ссылка на наступление срока его исполнения:

6) для пункта 6 части 1 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации":

ссылка на утвержденную программу проверок и указанное в ней событие, наступление которого влечет 
проведение выездной проверки).

7) для части 3 статьи 57 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации":

поступившая от контролируемого лица информация об устранении нарушений обязательных требований, 
выявленных в рамках процедур периодического подтверждения соответствия (компетентности), осуществляемых в 
рамках разрешительных режимов, предусматривающих бессрочный характер действия соответствующих разрешений

3. Выездная проверка проводится в рамках федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 
соответствии с единым-реестром видов федерального государственного контроля (надзора), 

регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:
1) Павловская Юлия Владимировна, заместитель начальника территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе
2) Перекальский Иван Олегович, главный специалист-эксперт территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том 
числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной

проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются): 
специалисты:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации ):



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в 
Карабинском районе», аттестат об аккредитации от 15.04.2015г. № RA.RU.710008, 
выданный Федеральной службой по аккредитации, утвержденный приказом от 
15.04.2015г. № А-1627
Колотое Сергей Николаевич - эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Новосибирской области в Барабинском районе»,

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о 
статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной 

организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об 
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

6. Выездная проверка проводится в отношении:
- деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Барабинского района Новосибирской области 
(МБУ КЦС'ОН), в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования, в том 
числе предъявляемые к контролируемому лицу, осуществляющему деятельность, 
действия (бездействие);

- результаты деятельности МБУ КЦСОН, в том числе по уходу с обеспечением 
проживания, продукции, к которым предъявляются обязательные требования;

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, и другие объекты, которыми МБУ КЦСОН владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования 
(производственные объекты)

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля):
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, 
осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

2) результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, 
к которым предъявляются обязательные требования;

3) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компоненты 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно
антропогенные объекты, не находящиеся во владении (и) или пользовании граждан или организаций, к 
которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

7. Выездная проверка проводится по адресу (местоположению):
Фактический адрес: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, 

Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, 41.

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности 
или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится

выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Барабинского 
района Новосибирской области, ОГРН 1055470005360 от 06.1 1.2002. ИНН 5451110365, 
юридический адрес: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 149а, 
фактический адрес: Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, 151, 
Барабинский район, с. Зюзя, ул. Центральная, 41, директор, Глушенцева Валентина 
Павловна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их 
индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные 
(надзорные) действия:

- осмотр;
- получение письменных объяснений;



- истребование документов;
- отбор проб (образцов);
- экспертиза.

(указываются контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение 
письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 

обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

10. Предметом выездной проверки является: соблюдение обязательных требований: 
Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; Закон Российской Федерации от 27.12.2002 № 1 84-ФЗ «О 
техническом регулировании». Федеральный закон от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака»; Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи»: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»: 
СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; СП 
2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и 
оказание услуг». ТР ТС 022/2011 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 021/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 029/2012 
Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых 
добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств; ТР ТС 023/2011 
Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей»; ТР ТС 033/2011 Технический регламент 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции»; ТР ЕАЭС 
040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»; Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 
предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с 
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры"; Приказ М3 РФ от 21.03.2014 № 125 «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям»; Федеральный закон от 17.09.1998 № 
157-РФ «Об иммунопрофилактике». СанПиП 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

(указываются: (соблюдение обязательных требований/соблюдение требований/исполнение решений):
1) ссылки на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные 

требования, соблюдение которых является предметом выездной проверки;
2) ссылки на разрешительные документы и содержащиеся в них требования, соблюдение (реализация) 

которых является предметом выездной проверки;
3) ссылки на документы, исполнение которых является необходимым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и содержащиеся в них требования, соблюдение которых 
является предметом выездной проверки;
4) ссылки на ранее принятые по результатам контрольных (надзорных) мероприятий решения, 
исполнение которых является предметом выездной проверки).



11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные 
листы:

(указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в 
полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не

применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки: 
с "23" сентября 2021г.. 10 час. 00 мин. 
по "06" октября 2021г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время (при необходимости указывается также часовой пояс) начала выездной 
проверки, ранее наступления которых проверка не может быть начата, а также дата и время (при 

необходимости указывается также часовой пояс), до наступления которых выездная проверка должна 
быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не 
более: 10 рабочих дней с 10 час. 00 мин. 23 сентября 2021г.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное
взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым 
лицам) необходимо представить следующие документы:
I. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического 

лица;
2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, участвующих при проведении 
проверки (приказы о приёме на работу, назначении на должность);
3. Штатное расписание сотрудников, список сотрудников;
4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу;
5. Режим дня;
6. Примерное 10-дневное меню;
7. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 
ёмкости) питьевой воды;
8. Списки детей;
9. Договор на медицинское обслуживание;
10. Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССИ, 
результаты производственного контроля;
II . Договор на профилактическую дезинфекционную, дератизационную, 
дезинсекционную обработку (акты выполненных работ);
12. Договор на вывоз отходов;
13. Гигиенический журнал (сотрудники);
14. Журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
15. Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях;
16. Ведомость контроля за рационом питания;
17. Сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, качество и 
безопасность продукции.
Подготовить копии данных документов, заверенных должным образом.

(указываются контролируемые лица (гражданин, организация) и перечень документов, 
представление которых необходимо для проведения выездной проверки)



14. Указание иных сведений ...

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля).

Заместитель Руководителя У правления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области 
Самойлова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, замес^ 
руководителя органа государственного контроля (над)

.запои;

t t O B O C y ' • :-

ШШМл (ПОДПИСЬ)

принявшего решение о проведении выездной проверш|%

. . .  . ... s ., Щ Щ Ж
органа муниципального контроля, иного должностного' лвд&, f>* •

%гщ *
Павловская Юлия Владимировна -  заместитель начшшщ*Ш территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе, тел. 8- 
383-61-2-59-10, barabinsk@54.rospotrebnadzor.ru_________________ •____________ _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностног о лица, непосредственно подготовившего

________ ____ _  проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии) _ _ ______;
С решением о проведении выездной проверки ознакомлен « » _ _ _ _ _ _ _ _ __ 2021 г. в «______» ч .____ »
мин. ______________________ __________________________________

(подпись) (ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С решением о проведении выездной проверки ознакомиться отказался «____ » __ ___________ 2021 г. в
« ____ » ч. « _ _ _ _ »  м и н . __________ ___________  ______ ______ __________

(подпись) (ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись) (ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Решение направлено контролируемому лицу в электронном виде по
адресу:________________________ ________ , в том числе через личный кабинет на специализированном

(адрес электронной почты),
электронном портале ____________________ _________________

(указать электронный портал)

mailto:barabinsk@54.rospotrebnadzor.ru

