
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Хакасия 

(Управление Роспотребнадзора по РХ) 
г. Абакан, ул. Маршала Жукова,5, строение А-1. тел. 8(390 2) 22-26-81

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении плановой/выездной проверки 

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического липа 

от «jl0v> мая 2015 г.

1. Провести проверку в отношении Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Новомарьясовская средняя общеобразовательная 
школа-интернат», летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 
детей.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения:
Юридический адрес и фактическое местонахождение: Республика Хакасия, 
Орджоникидзевский район, с. Новомарьясово, ул. Школьная, № 10.
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 

место жительства индивидуального предпринимателя и место(а)
фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Бочарову 
Наталью Васильевну, специалиста - эксперта территориального отдела в 
Ширинском и Орджоникидзевском районах.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей 
экспертных организаций следующих лиц:
врача эксперта Мирошниченко Сергея Валерьевича, Федеральное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Хакасия» и его филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РХ в Ширинском
районе» - аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра 
(испытательной лаборатории) № rC3H.RU.nOA.Q85, зарегистрирован в Едином 
реестре 14.09.2011 № РОСС RU.0001.510497, выдан Центральным органом по 
аккредитации лабораторий ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, зарегистрирован в Реестре «Системы» 14.09.2011. 
Действителен до 14.09.2016.

(фамилия, имя, отчество (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. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана 
проверок на 2015 год, согласованного с Прокуратурой Республики Хакасия, и 
доведенного до сведения заинтересованных лиц через информационные ресурсы 
сети Интернет (размещен на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия - http://19.rospotrebnadzor.ru/).

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая 
информация:

http://19.rospotrebnadzor.ru/

