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УВЕДОМЛЕНИЕ

УвеДомлrяеМВас,чтоВсооТВеТсТВ]tисIIланомпроВеДеЕияпланоВыхпроВерокна2019
г. и на основании 

" ;:\;"rur"" 9 Федерального зако;-'о, iB.tz.Z008 г, Ns 294-ФЗ ко

ЗащиТепраВюриДическихпици",,д"""дУ*ьнъIхПреДпринимателейприосУЩестВлеIlии
государственного *о""ро- (у*:ч9р и муници"u*пой контроля) плановая выездная

,,роверка o"ur.nur,J"""" йоу лйdвй i] йТрксо:О бУЛеТ ПРОВОДИТЬСЯ В IIеРИОД С

од.оь.zоrg г. по 18.06.2019 ,. ,rо,.."}"j;;;;;;;"иlо!ъекта: г,маркс, ул,рабочая, 195,

В соответствии с вышеизло*"rr""iri Bu* о"об*одимо обеспечить допуск шроверяюшIих

ДоЛжносТньD(лиц'УказанньIхВ-распоряжеЕии,кIIроВеДениюпроВерки'ВашеличЕое
присутств"", п"Оо'rri".у".твие Ваш^еrоЪр"ш"ru"ителя с доверенностью на представление

ваших прав и aun oorrur* интересов при проведении выше Указанной Проверки-

,ЩоверенносТьДолжнасоДержаТЬпраВо,,р"д.,u""ТелJIприсУТсТВоВаТьнаконкреТнои
проверке, его правО IIодписИ дой""rОu оо"*р,",ой проверки, в том чисjIе право

IIодписи гIротокопов и по"ruно"riений об административнъIх правонарушениях по

резулътатам конкретной проlелен;;';р";;qки, щоверЁо,о"," допжяа быть подписана

вами и заверенu r."uruо (если 
"*""rЪ";. 

-кром_е 
того, необходиМлО_ ПОДГОТОВИТЬ ДJIЯ

обозрения и проверки документы, yn*u*rrrr" uЪ.tз рuffi"*"ния },lb979 -в от <23> мая

,J#;;""ие: 
Копия расIIоряжения Ns979 -в от <23> **')уй

Начальник территориыIьного отдела /ry Е,Н,Кондрашина

УвеДомлениеflоЛ)rI{ил,сраспоряжениеМNs979-вот<<23>{мая2019г.оЗнакоМлеЕ

исп, Макарова Е,А, тел,, 8(8453) 95-03-24
G*""*rь. ФИО, подпись)

t у. g:dЗ!з





8. Срок проведения проверки не более 10 рабо.пгх дIей.
К проведению проверки приступить к04> июrrя 2019 rода.
Проверку окончить не позднее < 1 8 > июня 20 1 9 года.

, .,,l 9. Правовые оонования проведения проверки: ст.9, ст.12 Федерального Закона от 26.12.08
г. Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальньIх предпринимателей при
осуществлении госуДарственного KoHTpoJu{ (надзора) и муниципчtлъного KoHTpoJm>.

10. обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными
правовыми акт€INIи, подлежащие проверке: Федеральный зЕrкоЕ от З0.03.1999 r, Ns 52-ФЗ (о
саIIитарно-эпидемиологическом благопол)пми населения>>, Федеральный Закон от 09.01.i99б
года NsЗ-Фз ко радиационной безопасности населениlI)), СанПин 2,4.4.25gg-1}
<<гигиенические требования к устройству, содержанию И организации режима в
оздоровительньж учреждениях с дневньш пребыванием детей в период каникул); Санпин
2.4.2.282l,|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к y.rrou""пл и оргаЕизации
обl"rения в общеобразовательных r{реждениях); СанПиН 2.4.5.2409-08 ugu""ruprro-
эпидемиологические требования к организации питаниrI обl^rающихся в общеобразовательньD(
),чрежденИях, [rрежДенияХ начальноГо и среднего профессионаJIьного образования>>; СанПиН
2.2.4,зз59-16 <Санитарно-эпидемиологические требования к физиче"о"* фuоrора},{ на рабочих
MecTaxD, СанПиН 2,|,4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованньж систем питьевого водоснабжеЕия. Контроль качествa)); СанПин 2,1,4.2496-
09 <гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения));
СанПиН 2,з.2.1078-01 <<Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности
пищевьIх продуктов>, СанПиН 2.6.1.252З-09 кНормы радиационной безопасности (нрБ-
99/2009)>, сП 2-6.T.2612-|0 <основные санитарные lrравила обеспечения радиационной
беЗОПаСНОСТИ (ОСПОРБ 9912010)), СанПиН 2.1,З,26ЗO-i0 псu"итарно-эпидемиологические
требования к организациям, осуществJUIющим медициЕскую деятельность)) сп 3.1.1. з108-1з
кПрофилактика острых кишечньD( инфекций>>, СанПиН з.2.з215-|4 кПрофилактика
ПаРаЗИТаРНЬD( бОЛеЗнеЙ на территории Российской Федерации>; СП з.t.зз10-15
<Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами>, сп з.5.з322з-|4
<санитарно-эrrидемиологические требования к организации и tIроведению дератизационньIх
мероприяТий>, СП 3.5.1378-03 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и
осуществлению дезинфекционной деятельности), СанПиН з,5.2.з472-|7 <<Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционньD( мороприяпйв борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-**ъrarrеское
ЗНаЧеНИе)), СП З.1.1. З108-13 КПРОфИлактика острьIх кишечньD( инфекций>; Сп з.|.2.з114_1з
кПрофилактика туберкулёза>; сП з.|lз.2.з146-IЗ <Общие требБвания по профилактике
инфекционньD( и паразитарньж болезней>; Приказ мз рФ Jsз4Э от 26,11.98г. пЬб^у."rr.rr""
мероприяТий пО профилаКтике эпиДемическоГо сыпноГо тифа и борьбе 

" .r.д"пуоезOм));
Приказ мЗ рФ Ns125-H от 21.03.14г (об уtверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемиологическим показаниям>; Приказ от Т2.04.2011г. JфЗO2н <Об утверждении перечней
вредньЖ и (или) опасных производственньIх факторов и работ, при выполнении которьж
проводятся обязательные предварительные И периодические медицинские осмотры
(обследования), и порядКа IIроведения обязательных предваритеJIьньIх и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятьD( на тяжельfх работах и на работахс вредными и (или) опасными условиями труда); Единые санитарно-эпидемиологические
требования к ToBapaI\4, подлежащим санитарно-этrидемиологическому надзору (контролю),
УТВеРЖДеННЫе РеШеНИеМ Комиосии таможенного союза от 28,05.2010г. Jt29g, т"rr,""еский
реглulмент Евразийского экономического союза ко безопасности упакованной питьевой воды,
вкJIюча,I природ{ую минеральную воду) (тР ЕАэС 044120T7), Технический регламент
Таможенного Союза тр тС Ns021/2011 <о безопасности пищевой продукции)), утвержденный
решеЕиеМ КТС оТ 09.|2,20lr1 года. Nч880; Технический регламент Таможенного Союза тр тс
J\ъ024l2011 <Технический регламент на масложировую продукцию)), утвержденный решениемКТС оТ 09.|2,20т1 года. Jф883; Технический реглаллент Таможенного Союза тр тс йоzзzzоt t
кТехничеСкий регламенТ на соковУю продукцию из фруктов и овощей>, утвержденный
решениеМ КТС оТ 09.12.2011 года. Jф882; Технический регламент Таможенного Союза тр тС
J\b007/2011 кО безопасностИ продукциИ, преднаЗначенной длЯ детей и подростков),
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питание детей в оздоровительньD{ учреждениях; договора на вывоз тБо, проведениепрофилактической дератизации, акт выполненньгх работ по дератизации; инструкции пообработке оборудования, , мьIтья столовой и.ку(онной .rо.уд"r, журналы бракеража сьrрой иготовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, технологические карты наприготовляемые блпода; журнал проведения витаминизации готовъпс блюд; (журнал здоровья>работаюЩих на пищеблоК" 

"оrруд"иков, протоколы исследования ЭРод (эквивалентная
равновесЕая объемнffI активность) изотопов радона и МЭЩ (мощность эквивалентной дозы)гамма-излlлления в эксплуатируемьш помещениях

r'лавllый спе ци&цист-эксперт
Восточного территориального отдела
управ.тения Роспотребнадзора по Саратовской области
Потапов .Щмитрий Евгеньевич
Тел. 8(8453) 95-0З-24
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заместитель
Роспотребнадзора по
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