
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

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

Юридический адрес 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27 
тел.(812) 365-01-05 факс: (812) 365-18-00

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 47-01- / ^  -20
о проведении плановой/внеплановой выездной проверки

г. Санкт Петербург января 2020г.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Положением «О Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», 
Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области» поручаю должностным лицам Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском. 
Волосовском. Сланиевском районах

1. Провести проверку: выездную плановую/внеплановую проверку в отношении
(нужное подчеркнуть)

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Кингисеппский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (ЛОГБУ «Кингисеппский СРЦ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения:

Юридический адрес: 188480 Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.20
Фактический адрес: 188480 Ленинградская область, Кингисеппский район, г.Кингисепп, проспект Карла 
Маркса, д.20
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений

или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
ОГРН 1024701427673 ИНН 4707019268

вид деятельности: Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая
_ (указать, какой)

3. Назначить лицом(ами) , уполномоченным(ми) на проведение проверки: должностных лиц 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области:
Главного специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Богачкину Светлану Ивановну 
Ведущего спепиалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Дроздову Анастасию Олеговну 
должностных лиц территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Кингисеппском. Волосовском. Сланиевском районах:

Начальника территориального отдела Зайцева Олега Борисовича (руководитель группы)
Заместителя начальника территориального отдела Козырева Александра Вячеславовича.
Главного специалиста -  эксперта Панькину Марину Анатольевну

(фамилия. имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лииа (должностных лии).
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Привлечь к проведению проверки следующих лиц_________________________________________________
Селиванову Галину Викторовну специалиста 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском. Волосовском. Сланиевском районах

(указываются должность, Ф.И.О. категории «обеспечивающие специалисты»)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве представителей экспертной организации:
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области», имеющего свидетельство об аккредитации № RA.RU.0001.510105, дата выдачи свидетельства 
30.09.2015г, выданное Федеральной службой по аккредитации

в составе: заведующего бактериологической лабораторией Кузьминой Татьяны Владимировны, 
и.о заведующего санитарно-гигиенической лаборатории Яманкиной Марии Геннадьевны.

Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском, Ломоносовском районах», имеющего 
свидетельства об аккредитации № РОСС RU .0001.510706, дата выдачи свидетельства 06.11.2015, РОСС 
RU.OOO 1.510704 дата выдачи свидетельства 01.10.2015, выданные Федеральной службой по аккредитации
(наименование экспертного учреждения) 0 / / / ( а

(подпись пицаСгж авилегораспоряж ение)



в составе: помощника санитарного врача по гигиене детей и подростков Мамонтовой Наталии 
В икторовны, лаборанта санитарно-гигиенической лаборатории Селезневой Татьяны Николаевны._________

(фамилия, имя, отчество, должность эксперта, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)
5. Настоящая проверка проводится в рамках

(нужное обозначить значком Ш)
0  федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
□  федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

Реестровые(ые) номер(а) функции (й) в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»:

0  313122070 (внеплановая/плановая проверка)
□ 10001244461 (плановая/ внеплановая проверка по контролю предписания/ внеплановая проверка, согласованная с 
органом прокуратуры)

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью надзора за соблюдением 
обязательных требований законодательства:

□ в области защиты прав потребителей,
0  о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
0  о техническом регулировании,
□  о лицензионном контроле

а) в случае проведения плановой проверки:
0  ежегодный план проведения плановых проверок;
□  проверочный лист
б) в случае проведения внеплановой проверки:
□ истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания
об устранении выявленного нарушения обязательных требований №___________________________________
от «___»________________ 20___ года;
□ заявление юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса,
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения 
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий вх. №___________________________________
от «___ »________________ 20___ года;
□  мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
___________________________________  от «____»________________ 20___года;
(Ф.И.О., должность должностного лица)

□  мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы 
государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

□ возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде
мотивированное представление____________________________________ от « »_________________ 20___года;

(Ф.И.О., должность должностного лица)

□ причинение вреда жизни, здоровью граждан, окружающей среде »
мотивированное представление____________________________________ от « »_________________ 20 года;

(Ф.И.О., должность должностного лица)

□ нарушение прав потребителей
мотивированное представление____________________________________ от «___»_________________ 20___года;

(Ф.И.О., должность должностного лица)

□  выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), параметров деятельности 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным органом государственного контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения 
внеплановой проверки, которое предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора)



с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований)

~  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
____»________________ 20___года № _______________________ изданный в соответствии с поручениями

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации от «____»________________ 20___года
№ __________________________

□ требование Прокурора №
о т « » 20 года, вх. № ОТ « » 20 года

(краткое изложение требования прокурора)

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию 
органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена 
незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, 
если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в 
момент его совершения:
□ докладная записка_____ _____ ________ ____________ от «____ »_________________ 20___ года

(Ф.И.О. долж ност ного лица, обнаруж ивш его  наруш ение, дат а составления, в  случае проведения внеплановой проверки в  отношении 
субъект ов м алого  и средн его  предпринимат ельст ва, в  целях принятия неот лож ных м ер  в связи с  причинением вреда  либо наруш ением

проверяем ы х т ребований)

Задачами настоящей проверки являются (нуж ное обозначить значком 41):

□ соблюдение законодательства о защите прав потребителей,
И соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
И соблюдение законодательства о техническом регулировании,
□ соблюдение законодательства о лицензионном контроле.
7. Предметом настоящей проверки является (нуж ное обозначить значком  0):
И соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации
□ 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 
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, 
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;
□ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора);
□ проведение мероприятий:

□ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде
(нуж ное подчеркнуть)',

□ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(нуж ное подчеркнуть)',

□ по ликвидации последствий причинения такого вреда;
□ по обеспечению безопасности государства. 

8. Срок проведения проверки:
И 20 рабочих дней,
□ 50 часов для малого предприятия
□ 15 часов для микропредприятия

(при проведении плановой вы ездной проверки в  отношении м алого и м икропредприят ия значок  У
в гр а ф е  2 0  рабочи х дней  -  не ставится

К проведению проверки приступить с «15» января 2020 г 
Проверку окончить не позднее «11» февраля 2020 г.
9. Правовые основания для проведения выездной проверки:
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального шнтроля»:щ

(подпись лица авш его распоряж ение)



Z  гтттья 9 (плановая проверка)
Z -• 'яхт 1 части 2 ст. 10 (контроль предписания)
Z на основании мотивированного представления должностного лица при:

□ подпункт а) пункта 2 части 2 ст. 10 (угроза причинения вреда)
□  подпункт б) пункта 2 части 2 ст. 10 (причинение вреда)
□ подпункт в) пункта 2 части 2 ст. 10 (защита прав потребителей)

□ пункт 2.1 части 2 ст. 10 (мероприятия без взаимодействия с субъектом предпринимательской деятельности)
С пункт 3 части 2 ст. 10 (приказ Роспотребнадзора)
□ пункт 3 части 2 ст. 10 (требование прокурора)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, 
подлежащие проверке:

ИЗакон РФ № 52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
[^Федеральный закон №77-ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ»; 
ИФедеральный закон № 157-ФЗ от 17.09.1998 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; 
ШФедеральный закон № 29-ФЗ от 02.01.2000г. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»; 
ИФедеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака» № 15-ФЗ от 23.02.13 г.;
0  Технический регламент Таможенного союза. «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 
022/2011), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881;
0Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
утв. Решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880;
0Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков» (ТР ТС 007/011), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 г. № 797; 
0Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2-11), принятый 
решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 876;
0Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 
№ 882;
0Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» 
(ТР ТС 024/2011), принятый решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;
0Технический регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных видов специализированной 
пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания» 
(ТР ТС 027/2012), утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 
№ 34;
0Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 
033/2013), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; 
0Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 
034/2013), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013г № 68; 
0Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, 
аромотизаторов и технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012),
ИТехнический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной 
продукции (ТР ЕАЭС 040/2016), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 
18.10.2016г № 162;
0Приказ М3 РФ № 302н от 12.04.2011г «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;
0Приказ № 402 от 20.05.2005г. ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте»;
0Приказ М3 СР РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»; 
ИПриказ № 342 от 26.11.1998г. «Об усилении мероприятий по профилактике эпидемического сыпного 
тифа и борьбы с педикулёзом»;
0С П  3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дератизационных мероприятий»;



EZ-ГанПнН 3.5.2.3472-17 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и
-роведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
г-.тндемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»;
0  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность»;
0С П  3.1/3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» 
0С П  3.1.2.3114-13 «Профилактикатуберкулеза»;
0С П  3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»;
0С П  3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»;
0С П  1.3.7.2836-11 «Изменения и дополнения №1 к СП 3.1.7.2616-10 «Профилактика сальмонеллеза»; 
0С П  3.1.7. 2615-10 «Профилактика иерсиниоза»;
0С П  3.1.7. 2615-10 «Профилактика брюшного тифа и паратифов»
0С П  3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии»;
0С П  3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита»;
0С П  3.1.3525-18 «Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая»;
0С П  3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»;
0С П  3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (неполно) инфекции»;
0С П  3.1. 2951-11 «Профилактика полиомиелита»;
0С П  3.2.1310-13 «Профилактика энтеробиоза»;
0СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»; 
0СанПиН 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;
0СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;
0СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменения №1 к СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы»;
0СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 
производства и потребления»;
ЙСанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требовании к обращению с медицинскими 
отходами»;
0СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения»;
ШСанПиН 2.1.4.2580-10 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изменения №2 к СанПиН 2.1.4.1074-01»; 
0СанПиН 2.2.1/2 1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению общественных и жилых помещений»;
0СанПиН 2.2.1/2 1.1.2585-10 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Изменения и дополнения №1к СанПиН 
2.2.1/2 1.1.1278-03;
0СанПиН 2.2.2У2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организации работы»;
0СанПиН 2.2.2./2.4.2620-10 «Изменения №2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» Сан ПиН 2.2.2./2.4.1340-03»;
0С П  2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». 
0СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 
продуктов»;
ЙСанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов» 
ЙСанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов»;
ЙСанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»;
0M P 2.4.5.0107-15 «Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных 
коллективах»;
0СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

0  СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер^

содержанию и

(подпись лица, распоряж ение)



: -■ ли режима работы организаций для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

: :  - 1»;зации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 
«ЗСднПиН 2.4.7./1.1.1286-03 «Гигиенические требования к одежде детей, подростков и взрослых, 

:м зам  детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям) контактирующим с кожей 
человека»;
5! СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».
242П  3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний»

ссылка на положение нормативного правового акта, подлежащего проверке )

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей И  задач проведения проверки (нужное обозначить значком 0):
2  визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки соответствия объекта обязательным требованиям, с 
использованием при необходимости средств фиксации, фото- и видеосъемки в срок с 15.01.2020 по 11.02,2020:
2  анализ документов и представленной информации в срок с 15.01.2020 по 11.02.2020:
2  отбор проб в срок с 15.01.2020 по 11.02.2020:
2  лабораторные исследования в срок с 15.01.2020 по 11,02.2020:
2  инструментальные замеры в срок с 15.01.2020 по 11,02.2020:
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при ИХ наличии) (нужное обозначить значком 0 ) :
0  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, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека № 764 от 16 .07 .2012г.
0  Положение о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 № 476;
□ Положение о федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 02.05.2012 № 412;
□ Положение о лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных 
заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в 
медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной 
опасности, осуществляемой в замкнутых системах утвержденное постановлением Правительства РФ от 
16.04.2012 № 317;
□ Положение о лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) 
утвержденное постановлением Правительства РФ от 02.04.2012 № 278.
13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки (нужное обозначить значком 0 ) :
0  программу производственного контроля;
0  программу производственного контроля, результаты производственного контроля;
0  договоры с обслуживающими организациями;
0  список работников, личные медицинские книжки;
0  документы, удостоверяющие безопасность и качество товаров, работ/услуг



Уведомлен о проведении внеплановой/плановой выездной проверки,
распоряжение вручено «____ »__________________ 2020_____ го д а  (указы вает ся дат а уведом ления о проведении проверки)

(долж ност ь, Ф.И.О. законного  предст авит еля проверяем ого лица, предст авит еля)

Заверенную печатью копию распоряжения
П О Л У Ч И Л  «____ »____________  202 0_____ го д а  (указы вает ся дат а прибыт ия долж ност ного лица на объект )

(долж ност ь, Ф.И.О. законного  предст авит еля проверяем ого лица, предст авит еля)

Удост оверение (я) долж ност ного лица (лиц) предъявлено на имя:______________________________________________________________

Д а т а  предъявления удост оверен ия «___ »__ ___________ 2 0 2 0  _____го д а

Фактическая продолжительность плановой выездной проверки:
(заполняется при проведении плановой вы ездной проверки

в случае от сут ст вия Ж урн ала учет а проверок  ю/л, ИП)
Дата начала время Дата окончания время Подпись

проверяющего
Подпись представителя 
проверяемого ю/л, ИП

Исп.Селиванова Г. 3. специалист 1 оазояда 8Г813751 2-40-49 /'Ф.И.О. и должность должностного лица,
непосредственно подготовившего проект распоряжения, 
телефон, электронный адрес (при наличии)

Перед проведением плановой проверки руководителю/ иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю/его уполномоченному представителю 

должностным лицом Управления разъяснено содержание положений статьи 26.1 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в части возможности 
исключения из плана проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства;

(долж ност ь, Ф.И.О. законного  предст авит еля проверяем ого лица, предст авит еля)

«____ »__________________ 2020года

Перед проведением проверки руководителю/ иному должностному лицу юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю/его уполномоченному представителю должностным лицом Управления 
разъяснено право по собственной инициативе представлять должностным лицам Управления документы и 
(или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия (п.2.2 ст. 
21 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ)

(долж ност ь, Ф.И.О. законного  предст авит еля проверяем ого лица, предст авит еля)

202 0  го д а

(подпись лице, изЬсвш его распоряж ение)


