
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица

от <;<$?» декабря 2018 года № < '

1. Провести проверку в отношении Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Ножовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья VIII вида» (далее -  МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида»), ОГРН 
1025902376202; ИНН 5955000428.

2. Место нахождения юридического лица и место фактического осуществления деятельности: 
617183, Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Ленина, д. 5.

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
- специалиста-эксперта Западного территориального отдела Толстую Ольгу Витальевну 
(руководитель группы);
- главного специалиста-эксперта Западного территориального отдела Магасумову Елену 
Ивановну;
- ведущего специалиста-эксперта Западного территориального отдела Шагиева Далифа 
Нуриевича.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертной 
организации, следующих лиц: не требуется.

5. Настоящая проверка проводится в рамках федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: контроля за исполнением МКОУ «Ножовская 

школа-интернат VIII вида» предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 14.11.2018 г. № 1717;

задачами настоящей проверки являются: установление факта исполнения либо 
неисполнения МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» предписания должностного 
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор от 14.11.2018 г. № 1717.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное): 
соблюдение обязательных требований;
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 отдельцьдцвидов
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
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государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
Ш выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с «29» декабря 2018 года.
Проверку окончить не позднее «04» февраля 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки:
- пункт 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- часть 1 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

10. Обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке: отсутствуют.

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):
11.1. Рассмотрение документов, подтверждающих факт исполнения МКОУ «Ножовская 
школа-интернат VIII вида» предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 14.11.2018 г. № 1717.
11.2. Обследование используемых МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида» при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, по местам фактического осуществления деятельности.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их 
наличии):
- Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, 
утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г. № 476;
- 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 2012 г. № 764.

13. Перечень документов, представление которых МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII 
вида» необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
- перечень должностных лиц МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII вида», 
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Роспотребнадзора по Пермскому краю, а также представить документы, подтверждающие их 
полномочия (трудовые договоры, должностные инструкции, приказы, доверенности и др.);
- документы, подтверждающие факт исполнения МКОУ «Ножовская школа-интернат VIII 
вида» предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор от 14.11.2018 г. № 1717.
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Л.Н. Акимова

Копия распоряжения вручена
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(подписб руководителя либо иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя с указанием его должности и документа, на основании которого он действует, 
расшифровка подписи)


