
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

н ^ - . 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
органа государственного контроля (надзора) 

о проведении внеплановой выездной проверки 
юридического лица 

«С5_» С4 2017 г. № г. Красноярск 

1. Провести проверку в отношении краевого государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения «Красноярское 
художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова» (КГБ ПОУ «Крас-
ноярское художественное училище (техникум) им. В.И. Сурикова»), (ОГРН 
1022402310754, ИНН 2464023273). 

2. Место нахождения: 660079, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 5. 
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки специа-

листа-эксперта отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания 
населения Грунтман Евгению Анатольевну. 

Для обеспечения деятельности уполномоченного должностного лица 
по проведению проверки, привлечь старшего специалиста 3 разряда отдела 
надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Ельмину 
Елену Геннадьевну. 

4. Не привлекать к проведению проверки представителей экспертной 
организации. 

5. Настоящая проверка проводится в рамках внепланового государст-
венного контроля (надзора), 31322070 и 10001244461. 

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: контроля 
(надзора) ранее выданного проверяемому лицу предписания должностного 
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор № 1899/с от 22 апреля 2016 г., срок исполнения 
которого истекает 01 апреля 2017 г. 

Задачами настоящей проверки являются: 
- осуществление государственного контроля (надзора) за исполнением 

требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды 
обитания; 



- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболева-
ний (отравлений) населения. 

7. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор № 1899/с от 22 апреля 2016 г. 

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней. 
К проведению проверки приступить с 10 апреля 2017 г. 
Проверку окончить не позднее 10 мая 2017 г. 

9. Правовые основания проведения проверки: ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 10, ст. 12 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

10. Обязательные требования, подлежащие проверке: Федеральный за-
кон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфек-
ционных и паразитарных болезней», предписание должностного лица, упол-
номоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор № 1899/с от 22 апреля 2016 г. 

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

1) с 10 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. включительно - осмотр поме-
щений юридического лица; 

2) с 10 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г. включительно - рассмотрение 
сведений, содержащихся в документах юридического лица. 

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля 
(надзора), административных регламентов по осуществлению государствен-
ного контроля (надзора): Положение о федеральном государственном сани-
тарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 05 июня 2013 г. № 476, Положение о Федеральной службе по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвер-
жденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г № 322, Адми-
нистративный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитар-
ного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, ут-
вержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764. 

13. Перечень документов, ознакомление с которыми, необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки: устав учреждения, измене-
ния и дополнения к уставу; свидетельство о государственной регистрации 
права, иной документ (договор аренды), подтверждающий право пользования 
юридическим лицом территорией, помещениями для осуществления дея-
тельности; приказ о назначении руководителя учреждения на должность; 



банковские реквизиты учреждения (расчетный счет, наименование банка, 
КПП, БИК, корр/счет). 

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Красноярскому краю М.Р. Аккерт 

Распоряжение вносит 
Старший специалист 3 разряда отдела 
надзора за условиями воспитания, q 
обучения и питания населения ( р Ы ^ с и у Е.Г. Ельмина 
(8-391)226-89-83 
31 марта 2017 г. 

Служебные удостоверения № предъявлены. 

Копию распоряжения получил: 
« » 2017 г. 

С распоряжением ознакомлен: 
« » 2017 г. 

Согласовано 
И.о. начальника отдела 
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения (/ Е.В. Письменных 
31 марта 2017 г. 
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