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ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

Региональное (Межрегиональное) управление N ___

(точный почтовый адрес, номера телефона и факса,
электронный адрес)
------------------------------------------------------------------

РАСПОРЯЖЕНИЕ N ____

от "__" ____________ 200_ г.

__________________________________________________________________
(структурное подразделение, должность уполномоченного
__________________________________________________________________
лица (лиц), Ф.И.О.)
__________________________________________________________________
поручается провести плановое (внеплановое) мероприятие по  надзору
в период с _____________ по __________ 200_ г. в отношении
__________________________________________________________________
(наименование объекта; наименование юридического лица или
__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
по адресу:
__________________________________________________________________
Предмет мероприятия по надзору (контролю):
__________________________________________________________________

--¬
¦ ¦ Соблюдение обязательных требований законодательства Российской
L-- Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения;

Цели и задачи мероприятия по надзору:
__________________________________________________________________

--¬ Проверка выполнения обязательных  требований  законодательства
¦ ¦ Российской Федерации;
L--

--¬ Проверка  информации  о  возникновении  аварийных ситуаций, об
¦ ¦ изменениях или о нарушениях технологических процессов, а также
L-- о  выходе  из  строя  сооружений,  оборудования, которые могут
непосредственно   причинить  вред  жизни,  здоровью     людей,
окружающей  среде  и  имуществу  граждан,  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей: вх. N ________ от __________;

--¬ Предупреждение возникновения угрозы здоровью и жизни  граждан,
¦ ¦ загрязнения  окружающей  среды,  повреждения  имущества, в том
L-- числе  в  отношении  однородных товаров (работ, услуг)  других
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей;

--¬ Рассмотрение    обращений  граждан,    юридических   лиц     и
¦ ¦ индивидуальных предпринимателей на нарушения их законных  прав
L-- и   законных   интересов   действиями   (бездействиями)   иных
юридических  лиц  и  (или)  индивидуальных   предпринимателей,
связанные  с  невыполнением  ими  обязательных  требований,  а
также  получения иной информации, подтверждаемой документами и
иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков
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таких нарушений: вх. N __________ от ___________.

Правовые основания проведения мероприятия по надзору:

Положение   о   Региональном   (Межрегиональном)    управлении
ФМБА  России  от  _______  N ____; Федеральный закон "О защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных предпринимателей при
проведении  государственного контроля (надзора)" от 08.08.2001
N   134-Ф3;   действующее  законодательство,  регламентирующее
проведение  экспертизы.

Нормативно-правовые   акты,   обязательные   требования    которых
подлежат проверке: _______________________________________________
1. Законы Российской Федерации и Федеральные законы:
- "О санитарно-эпидемиологическом благополучии";
- другие  федеральные законы и  законы  Российской  Федерации,
устанавливающие    обязательные    требования    в   области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Санитарные   правила  и  нормы,  устанавливающие  требования  к
торговле, оказанию услуг и выполнению работ.
3. Национальные стандарты и другая нормативная документация.

Руководитель
Регионального (Межрегионального)
управления ФМБА России
________________________________  /_______________/  _____________
(наименование территориального       (подпись)        (Ф.И.О.)
управления)

М.П.
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