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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Курской области

ФЕДЕРАЛЫ 1АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФВРК ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Р А С П О Р Я Ж Е Н  И Е
органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля
о проведении ___________________плановой__________________ проверки

(плановой/внеплановой)

органа местного самоуправления
о т « г/Л » 0 ?  2021 г. № /У/

1. Провести проверку в отношении
____ Администрации Дичнянского сельсовета Курчатовского района Курской области

(наименование органа местного самоуправления)

2. Место нахождения:
Юридический (фактический) адрес: Курская область. Курчатовский район, с. Дичня

I юридический адрес opi а на мееднот самоуправления, фактический адрес органа местною самоуправления)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:
Гладких Светлану Михайловну ведущего специатиста-эксперта территориального отдела Управ
ления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыль- 
ском, Глушковском, Кореневском районах (руководитель группы), Мельникову Марию Сергеевну 
заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской об
ласти в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах. 
Воробьеву Антониду Анатольевну ведущего специатиста-эксперта территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском. Конышевском. 
Рыльском. Глушковском. Кореневском районах;; Ситникову Любовь Михайловну старшего спе
циалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в 
Льговском. Курчатовском. Конышевском. Рыльском. Глушковском, Кореневском районах.______

(фамилия, имя. отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), упол II ом оченно го( ых) па проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций следующих лиц:
Акопяна Сурена Вагинаковича главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Курской.области в Льговском районе»; Нестерович Сергея Петровича руководителя испыта
тельного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской об
ласти в Льговском районе»; Дутову Римму Алексеевну врача по общей гигиене филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»;Болтину Евгению Ана
тольевну химика-эксперта санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Зудову Ольгу Владимировну экспер- 
та-физика по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений санитар- 
но—гигиенической лаборатории. Абросимову Анну Александровну химика-эксперта санитарно- 
гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области 
в Льговском районе»: Погонцеву Наталью Александровну заведующего отделом обеспечения 
санитарного надзора и экспертиз, врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»: Филиппову Таисию Петровну фельд
шера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском 
районе»; Канушину Антонину Федоровну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
И'эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Манжосову Наталью Евгеньевну 
фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в



Льговском районе»; Козыреву Татьяну Александровну биолога микробиологической лаборато
рии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»: 
Ткачеву Ольгу Николаевну фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Курской области в Льговском районе»; Конопленко Татьяну Викторовну лаборанта филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Горбачеву На
талью Владимировну лаборанта микробиологической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе»; Демкову Жану Анатольевну 
фельдшера-лаборанта филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в 
Льговском районе, Обыденных Надежду Николаевну, Волобуеву Татьяну Анатольевну, Минако- 
ву Ираиду Викторовну помощников врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курской области в Льговском районе», Подберезкину Надежду Вячеславовну 
медицинского статистика филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в 
Льговском районе». Скалозубову Анну Николаевну, документовода филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Курской области в Льговском районе» (аттестат аккредитации № 
11АЖи.21ДЖ03, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.11.2017г.; аттестат ак- 
кредитаци I № RA.RU.710041, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 
25.05.2015 ■■).__________________________________________________________________________

(фамилия, имя. v гчесгво (последнее — при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) 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 санитарно-эпидемиологического надзора 313122070

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муииципапы;«!*го контроля, реестровый(ые) номср(а) фуикции(й) в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с ц е л ь ю : _____________________________________
реализации утвержденного плана проверок на 2021 год. размещенного на официальном сайте 

Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
— ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой проверки:
— реквизиты обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных ор

ганов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, поступивших в органы госу
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

— реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (над
зора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительст
ва Российской Федерации

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

задачами настоящей проверки я в л я ю т с я : __________ ______________________________

оценка соответствия (несоответствия) выявленных фактов нормативно-правовым актам: преду
преждение и пресечение нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека.______________________________________________

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами;
проведение мероприятий:
по предотвращению угрозы жизни и здоровью граждан; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций; 
по предотвращению массовых нарушений прав граждан;

http://www.genproc.gov.ru


8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с « 14 » _____ июля_____ 2021 г.

Проверку окончить не позднее 
« 10 » ____ августа_____ 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ________________________________________ _
Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (с изменениями и дополнениями).
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно- 
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
(ссылка па положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка па положения (нормативных) правовых актов, устанав

ливающих требования, которые являются предметом проверки)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, подлежащие проверке ________________________________________________ _

Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табач
ного дыма и последствий потребления табака»;
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)»,
Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3310-15 «Профилактика инфекций, передающих
ся иксодовыми клещами».
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению де
ратизационных мероприятий».
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности».
СП 2.2.3670-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ТРУДА",
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъек
тов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".
СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий го
родских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест
венных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилакти
ческих) мероприятий",
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных паразитарных болез
ней»,
Санитарно - эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно -  эпиде
миологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

%

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для 
достижения целей и задач проведения проверки:

1) обследование используемых территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо
вания на предмет соответствия установленным требованиям (в срок с 14.07.2021г. по 10.08.2021
г.);
2) Рассмотрение документов: программа производственного контроля качества питьевой воды, 
договора на проведение дератизации (в срок с 14.07.2021г. по 10.08.2021 г.);
3) ' Проведение отбора и лабораторные исследования (измерения) проб на соответствие СанПиН: 
ОСВ-1. ЭМИ - 1 (в срок с 14.07.2021г. по 10.08.2021 г.).



12. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (над^ 
зора). осуществлению муниципального контроля (при их наличии):
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 (утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
16 июля 2012 г. № 764),

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

i

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным пред
принимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: 
приказ о назначении руководителя, должностные инструкции (на конкретное лицо по требова
нию) или трудовой договор, сведения о прохождении предварительных и периодических меди
цинских осмотров, договор на вывоз твердых бытовых отходов, схема обращения с отходами, 
схема раз гещения мест для сбора твердых коммунальных объектов, документация по специаль
ной оценки условий труда, нормативно-техническая документация, договор на проведение дерати
зационных работ, акты выполненных работ по дератизации с целью проверки сведений на соот- 
ветствие законодательству.

Руководитель О.Д. Климушин .-ssSfTnpKB полнит' .
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа г о с у д а р с т в е ! ' ' П о д п и с ь ,  заверенная печатью '  

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или п р ж ш ^ .......  Y
о проведении проверки)

Заместитель руководителя Ю.Н.Горчаков
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государ<1 )•-

контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или п| 
о проведении проверки)

(подпись, заверенная лечат

*

Гладких Светлана Михайловна ведущий специалист -  эксперт территориального отдела Управления Рос
потребнадзора по Курской области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, 
Кореневском районах, тел. 8(47140) 2-14-88_____________________________________________________

(фамилия, имя, О'1-чество (последнее — при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа).
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))


