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Распоряжение о проведении 
внеплановой проверки

В соответствии со статьями. 50, 52 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при расследовании причин 
возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний или отравлений на 
основании: регистрации случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COV1D-2019, 
экстренное извещение № 1109 от 10.10.2021 г., экстренное извещение № 358 от 10.10.2021 г. 
{указываль номер, дату поступления документа о инфекционных и массовых нснкфекииошшх заболеваниях или отравлениях)

провести главному специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Новосибирской области в Барабинском районе -  Найдёновой Виктории Михайловне

(должность, ф.и.о. лнц(а). ушгшомоченнъгх(ого) на проведение внеплановой выездной проверки, а также привлекаемых к

внеплановую проверку в отношении: ГАПОУ НСО «ПОККЙИ» по адресу: Новосибирск, пр-кт
Карла Макса 24/3
Место фактического осуществления деятельности: Барабинский филиал ГАПОУ НСО 
«НОККИИ», по адресу: Новосибирская область, г. Барабинек, ул.Ленина 113.

{наименбвщие юридического лиш или фамилия, имя. отчество индивидуального предпринимателя)

Внеплановая проверка проводится в целях обеспечения санитарно -  эпидемиологического
благополучия населения.

Задача внеплановой проверки -  предупреждение, обнаружение, пресечение нарушений 
законодательства РФ в области .обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Предмет внеплановой проверки -  соблюдение индивидуальным предпринимателем
(юридическим лицом) требований:

1 .Федеральный Закон от 30.03.1999] Кй 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»

2. СП 3.1.3597 -20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»
3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. СП 3.1/2.4.3598-20 «Сани тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

И организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекиии (COVID-2019)»
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5,СаиГ1иН 3.3686-21 «Санитарно -  эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»
6. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание 
услуг"
. СанИиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»

Срок проведения внеплановой проверки 20 рабочих дней
рабочих дней-часов

[ [ровести внеплановую проверят с 12 октября по 09 ноября 2021 г.

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Новосибирской области (подпись)

Самойлова Л.В.
(фамилия, имя, отчество)

Заверенная печатью копия распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора) вручена под роспись должностными лицами органа 
государственного контроля (надзора), проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений: л
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рууоаоличуф!, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченный представитель

(дата) (подпись) (фамшмя. имя, отчество)
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