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1. Провести проверку в отЕошенйи Областвого государствеIiЕого бюдже-lвого учреr(депия
социальfiоrо обсгуживмия <Реабилитациовльй центр для детей и Еодростков с ограЕIгIеЕЕьп\fи
возможностями <СосЕовая горка),
2, Место нахождевия: Иркутскм область, ЗимиЕский райоЕ, село Самара,
З, НазЕач,ить jIицом, уполномочеЕIIым на проведеЕие I1роверки: Бобкову Марину Рудольфоыry,
старшего государственного ивсflектора отдела (инспекции) государственното Еадзора по Ирчпской области
смТУ Росстандарта, место нахожденlrs: г, ирк}тск, ул. Советская,26, коЕтакпrый телефоrфакс 8 (з952)
24-28-41.
,+. Привле.ъ к проведеЕию проверки в качестве экспертов, цредставителей экспертlБD( орfаЕизацвй
следуощих JIиц: tle привлекаются.
5. FIастояцая проверка проводится:
в рзд4да!]hgдýDаJъЕого госчдаDствеЕЕоIо метDологического надзоDа rDеестоовьй Еомер фlчкции в
ФГИС <ФРГиМУ> - 100014З46З5):
в parNfк;ж государственяого кон,lроJlя (надзора) за соб:тодеяием обязmельньтх требовмий
техяическlтх регламеIiтов (государствеввьтх стаЕдартов) феестровьй Еомер ф},цкцйи в ФМС
(ФРГиМУ) - 1000l434з09_
6. Установить, что:
-Еастоящм проверка проводится с цеrlъю выполвеЕия Плаяа проведевия СЕбирским
межрсгиоЕаrьIlыI4 территориальвьм )правпеяпеIt ФедермьЕого aIeETcTBa по TexEIгIecKoMy
реryлйровапию и метрологии плаповых проверок юридических лиц и иIiшвиду:UrьЕьтх
предприIIимателей Еа 2017г. (сайт: Wýn!,,sibmtu.ru);
-задачами цастоящей проверм явJUIются|
оценка coomeTcTBIФI прод}кции и связмньтх с требоваI{кя\д.j к яей процессов экоплуатац!iи,
храяеЕия, перевозки, ремизации й }тилизации обязательньD,,I требоваЕlifr\t техяическIr(
реIламевтов (стандартов);
оцеЕка соответствltя измереIiий. едшlиц ве.tичиtl. этfulоЕов едивиц вел]лчиЕ. стаядартЕьIх обDазцов.
сDедств измеревий в сфеDе госчдаDствеItЕо|МеспечеIrия eдrrт]cтBa измеDений
чстмовпеЕвьrм тDебоваЕиm{,
7, Предметом настоящей проверки яв.,тяется (отметить вужное):
соб,.1юдеЕие обязательвьD( требовавий fФсудерствевньв стаlцартов, техЕических реlл&меЕтов;
соблюдеЕие обязательяьrх требоваЕий в сФеDе rосудаDствеIr]fiоIо DеryJтйрQЕзццд обQ9цеg9!Iля
едивства измеревий к измеоениям. едивица.lt велифв" к эталова,v едапиц ве;rичин. стшrдартньпrt
обрезцам. сDедствам измеDенийi
соответствие сведений, содержащЕхся в уведомлеtlии о вачме ос}]дествлснбI отдельIлых sидов
предприпiIмательской деятельfl ости, обязателъяьLv требоваЕиям;
выпоiЕеЕие предписаЕrй оргмов государствеЕпого коптроля (вадзора), орIаЕов м),1tиципаlБIlоIо
коgтроJlя;
проведеfi ие мероприятий:
по прсдотвраIцеЕию прfitшвениll вреда жизIlиj здоровью гражда]IJ вреда живоmьм: растеняям,
окружающей среде;
по пред}rпреждсl]ию возЕикЕовеЕпя чрезвътчайньI\ ситуаций природвоIо и техЕоIепноIо характера;
по обеспечеrrию безопасЕости госудерства;
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8, Срок проведеяия проверки:

К проЕедеIrию проверки приступить
0гп

с\\22 > 2017 г.
0дту
(и]А

Проверку oкolтч-lTb Ее позд1
( 19 )) итоЕя

:ее

20

И. о. рlтоволителя СМТУ Росстшlларта

примеlrяемьD( в сфере

)17 г,

9, Правовьте осltоваЕйя проведениll проверки: ПостмовлеЕие Правителъства Российской
Федерации от 17,06.2004 I. N9 294 (О ФедераJтьцом а.геятстве по техническому реryJIцровffшю и
мец)олоlии)! Федермьяый змов от 26.12.2008 г. N9 294-ФЗ <О защите прав юрйдlчесшiY ]Еrц и
ивдивидуаJIьIlьDt цредприяимателей при осудествдеЕиц государствеЕЕого концlо:тя (яадзора) и
м)яиципаJIъltо.о котrтроля), Федера-,lьньй закон от 27,12,2002 г, Ns 184-ФЗ "О техяЕческом
реryлировмии||, Постмовлевие Правительства Российской Федерацlм от 06.04.201 1 г. Ns 246 <Об
осуществлеrIии государствевЕого метролоlического Еадзора)r.
10, Обязательные требования, под'1ежащие проверке: Федеральньй закоfi от 26,06.2008 г. Ns i02-ФЗ
об обеслечеьии еди -rс] ва l.'vеревий,,,

11.В процессе проверкl провести следующие мероприllтиrl по коЕтролю, Ilеобходtа,(ьIе д]Iя
достtlжеIlиll целей и задаII проведеция проверки:

i) проверку док}л{еЕтов; отяосящIлхся к Iц)ед,{ету проверки - 20 рабочФ< дrей;
2) TrpoBepKy соответствия используемыr едиЕиц велиlIиIl, доп)пцеяцьD( к примеItеIlию в

Россшiской Федерацйи, проверку состояния и примеЕеЕlul стаЕдартттьDr образцов, этмоllов едлЕlгц
велитшIt, средств измере!г!Iй, проверк.ч состояЕия и применешlя aTTecToBaEIlbD( методик (мотолов)
измереЕий (их яап-r.ме и собшодеЕие), проверку соблюдеЕця обязательIIьD( требовдтЕi к
взNlерени.я},f - 20 рабо.ЕIх дIеЙ.
12, ПеречеЕь положений об осуцествленшl fосударсmеяяого коЕIро.пя (яадзора) и мlниципа,чъного
коЕгроля, адNIицистратrвЕъiD{ регл.lментов по осуществлеЕию государствепЕого контоля (rrадзора),

осуществпеЕию tiуIlиципatIъЕоIо коrmро]и: АдмиIiистративвый реIламеЕт испоIшеЕLIII
ФедераlъЕъп![ агентством по техli]lчес!оI!у реryлировмию и мецологии государственЕой ф}ткции
по осуществлеirtiю федермьполо IосударствеЕЕого метролоrического Еадзора (утв. прlrказом
Министерства промъпплеIrвости и торгов.tти РФ от 16.04.2012 г. N 418).
1З, Перечень дочмеЕтов1 предст?lвление которьж юридическлм лицом, веобходплtо д;rя
достижения целей и задач проведеяия лроверки|
- копиll док}меЕта, подтверждающеIо полаоvо!мя закоIiноfо представителя юрид{ческою Jпща;
- копия приказа о ЕазIIачеЕии лица, oTBeTcTBettEoIo за мецолоi]tческое обеспечение;
- сведеЕlui о количестве Си, примеЕяемых в сфере rосударствеЕвого регулировалиjl обеспечевия
едияства измерений с }казмием н:ммеЕоваЕIUl, типа, заводского номера, места устаЕовки;
-докуN{еЕты, подтверяцающие атгестацию методйк измеревий, приуеlйемьг]{ в сфере
locy.]apc I BеHHolo реll лирования обе. пе ,еllия единс ва и j\lереd/й:

-паспорта Еа средства измереЕий, fiрипtеЕяемь!( в сфере rосударствецЕого реIу.]1ировмиl1
обеспечеяия едшtства ItзмереЕий;
-дочмФlтыJ подтверждающие действ).'тoIцие резуl!ьтаты поверк!l средств изt(еревий, прйменяемьr<
в сфере государственяоrо регулироваяия обеспечеЕия едияства измереЕий;
-док}меЕты, подтверждающие утверцдение типа средств измереЕий,
IосударствеяЕого регулироваяия обеспечеfiия едиЕства измереввй, этм

атаIаи

Бобкова Марина Рудолъфовна,
надзора по Ирк}тской области

контмтньм тел

государственный инспектор от
Росстандарта. конта]сrный телефон

старший
смту

8 (з952) 24_28-47, E_mail|1

(фаIшJiия, Емя, опоство (последнее _ ври налlrчиr) и допност! должвостного лиlвt непосредственно подrотовIФЕJего

проект распоряенш (приказа), коmаю!БIй телефоц элехr?онЕый адрес (п!и нмичях)
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прикАз

2017 г, ],]ъ

О fi азЕачеяии упошlомоченного

В связи с проведеЕием проверки согласЕо приказу СМТУ Россталдарта Nэ
> 2017 г.

приказьтваю:
назвачrть

}.поляомоченЕым цредставителем дJUI участиlI в проверке с прzвом предстaвлеЕIlrl
докJмеЕтов) получеЕия док}меIIтов, подлиси док}меIlтов по проверке и передачЕ пх
р}ководитеJЕо,

Руководитель
М,п

С прrжазом ознакомлеп(а)


