
Пищеблок
Санитарные узлы для сотрудников
Групповые ячейки / классы
Физкультурный зал
Бассейн
Помещения, где хранится уборочный инвентарь, дезсредства
Территория организацииТерритория организации

Места, куда заглянет инспектор

РЕКОМЕНДОВАНО

СПЕЦИАЛИСТОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

РЕКОМЕНДОВАНО

СПЕЦИАЛИСТОМ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ДОКУМЕНТ С РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОВЕРКИ

Акт 

Предписание об устранении 
нарушений

Протокол об административном 
правонарушении

ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

Учесть рекомендации, перечисленные в акте

Устранить нарушения в срок, который 
указан в предписании. Представить отчет 
в ведомство

Оказать содействие в расследовании 
административного правонарушения. административного правонарушения. 
Заплатить штраф либо оспорить его. 
Представить отчет в ведомство

Какой документ вручат после проверки

Зайдите на сайт Роспотребнадзора – rospotrebnadzor.ru
1. Нажмите на кнопку «Отправить обращение» в верхнем сером меню 
2. Прочтите информацию и нажмите кнопку «Продолжить» 

Куда можно пожаловаться на действия инспектора

Возможные штрафы

80 000
рублей — 

штраф для заведующего и директора
 либо дисквалификация на срок до года

250 000
рублей — 

штраф для организации 
либо приостановка деятельности до 90 дней

1
июля 2018 года
Роспотребнадзор 
начет применять 
проверочные листы 
при плановых 
проверкахпроверках

САНИТАРНАЯ ПРОВЕРКА
образовательной организации

20 рабочих дней – срок проверки. 
Его могут увеличить до 40 рабочих дней.
За три рабочих дня до начала должны известить 
о плановой проверке, за 24 часа – о внеплановой. 
Без предупреждения придут, если причинен вред 
здоровью и жизни людей

Сроки проверки

ИНСПЕКТОР НЕ ПРИХОДИТ – 
документарная проверка

Дополнительные сведения и документы, 
если информация, которой уже располагает 
инспектор: 
—  вызывает сомнения;
—  —  не позволяет оценить исполнение 
обязательных требований

Пояснения и дополнительные 
документы, если инспектор выявил:
—  ошибки или противоречия в документах, 
      которые вы представили ранее;
—  расхождения сведений в документах, 
      которые были у ведомства до проверки,       которые были у ведомства до проверки, 
      и в документах, которые инспектор 
      получил в ходе проверки.

10 рабочих дней есть у вас, чтобы 
отправить документы, которые запросил 
инспектор

ИНСПЕКТОР ПРОВЕРЯЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ – 
выездная проверка 

Показать территорию, здания, строения, 
сооружения, помещения, оборудование, 
транспортные средства, грузы

Ознакомить с документами, которые 
относятся к целям, задачам и предмету относятся к целям, задачам и предмету 
проверки

Брать пробы и образцы продукции

Что вправе требовать инспектор

1. Документы, которые не относятся к предмету проверки
2. Сведения, которые может получить у других госорганов
3. Документы, заверенные нотариусом, если закон этого не требует
4. Копии документов при выездной проверке
5. Плату за экспертизы и испытания

Что НЕ вправе требовать инспектор 

Попросите инспектора объяснить 
цель запроса. Если он не расскажет, 
как документ связан с темой 
проверки, а вы не готовы его 
представить – подготовьте 
письменный отказ

Совет


