
Памятка для работников

Сроки контроляРаботу детского сада и школы проверяет 
инспекторы Роспотребнадзора. Для этого 
он проводит плановые и внеплановые 
контрольные мероприятия: выездную и 
документарную проверку, рейдовый осмотр, 
и выборочный контроль, инспекционный 
визит, выездное обследование, наблюдение 
за соблюдением обязательных требований.

10 

1 

рабочих дней – максимальный срок выездной 
проверки.


 рабочий день – минимальный срок выездного 
обследования.

Наблюдение проводят систематически


Обязательный досудебный порядок

Решение, действия и бездействие должностных лиц – в течение 
30 календарных дней со дня, когда узнали или должны были 
узнать о нарушении своих прав. 

Предписание – в течение 10 рабочих дней с момента получения 

Судебный порядок: 

Решение, действия и бездействия проверяющих можно 
обжаловать в течение 3 месяцев со дня, когда стало известно 
о нарушении прав, свобод и законных интересов


Сроки обжалования результатов проверки

Инспектор вправе

При 
выборочном 
контроле

При 
инспекционном 
визите


При рейдовом 
осмотре  
и выездной 
проверке


При документар- 
ной проверке


При выездном 
обследовании

При наблюдении  
за соблюдением 
обязательных 
требований

а) осмотр;

б) получение письменных объяснений;

в) истребование документов;

г) отбор проб (образцов);

д) инструментальное обследование;

е) испытание;

ж) экспертиза



а) осмотр;

б) опрос;

в) получение письменных объяснений;

г) инструментальное обследование;

д) истребование документов



а) осмотр;

б) досмотр;

в) опрос;

г) получение письменных объяснений;

д) истребование документов;

е) отбор проб (образцов);

ж) инструментальное обследование;

з) испытание;

и) экспертиза.



а) получение письменных объяснений;

б) истребование документов;

в) экспертиза.



а) осмотр;

б) отбор проб (образцов);

в) инструментальное обследование 
(с применением видеозаписи);

г) испытание;

д) экспертиза.



анализ данных об объекте контроля из 
имеющихся источников информации.


Проводить мероприятия: Запрашивать документы:

– распорядительные и 
локальные акты, которыми 
урегулированы меры пожарной 
безопасности в образовательной 
организации;

– документы об обучении и 
тренировках по эвакуации;

– декларацию пожарной 
безопасности;

– техническую и проектную 
документацию на 
противопожарное оборудование;

– договоры, акты и протоколы 
обслуживания и проверок;

– журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты;

– регламент технического 
обслуживания средств 
обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения



Акт проверки  


Предписание  
об устранении  
нарушений   


Протокол  
об административном 
правонарушении

Документ  
с результатом  
проверки

Ознакомиться и подписать.  
Если есть возражения,  
обжаловать акт


Выполнить требования в установленный  
предписанием срок.  
Представить отчет в ведомство.  
Если не согласны  
с требованиями,  
обжаловать предписание


Заплатить или оспорить штраф. 
Предоставить отчет в орган 
Роспотребнадзора


Что сделать

Результаты контроля

Санитарно-эпидемиологический  контроль (надзор )

Требовать документы  
и информацию, которые:

– получили ранее;

– могут получить от других 
контролирующих органов;

– не относятся к предмету  
текущей проверки


Инспектор НЕ вправе ОтветственностьСовет

Всю информацию и документы 
представляйте строго по запросу. 
Если инспектору понадобятся 
уточнения, он запросит их 
дополнительно.


Не передавайте документы в папках. 
Извлеките их для инспектора

Административная 50 тыс.

Уголовная 10 лет

 до  
руб. заведующему и директору.


 до  лишения 
свободы заведующему  
и директору


