
03.01.2020 21:37 1

Мероприятие по контролю
№ 64180702425210 от 11.09.2017 16:00:31
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Саратовской области

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Информация, позволяющая идентифицировать способы, которыми должна 
проводиться контрольная закупка, осуществляемая дистанционно с использованием 
информационно-коммуникационных технологий:
Способ проведения контрольной закупки:   
Описание: 
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 03.04.2018 Дата окончания КНМ: 28.04.2018
Месяц проведения КНМ: Апрель
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 407 от 
26.03.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Контроль за соблюдением санитарного законодательства за условиями воспитания и 
обучения ,контроль за соблюдением законодательства о техническом регулировании
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 02.04.1996

2. Иные основания в соответствии с федеральным законом

В соответствии с ч. 9 ст. 9 294-ФЗ от 26.12.2008 г.. Осуществляет деятельность в 
сфере образования дошкольное и начальное общее образование основное общее 
и среднее полное общее образование в соответсвтии с перечнем видов 
деятельности утвержденного Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 
№944 . В соответствии с п.15 Правил отнесения юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных 
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объектов к определенной категории риска или опрепределенному классу 
категории опасности утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
17.08.2016 №806

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской области
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной 
информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функции): 

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
проверяющего
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Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Саратовская область , Прокуратура Саратовской области 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №  от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 26.03.2018
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. СМОРОДИНКА ПЕРЕЛЮБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОГРН 1026401861166 ИНН 6424009953
Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Саратовская 
область, 
Перелюбский 
район. с. 
Смородинка, 
ул.Центральн

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное
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ая, д.1

2. Саратовская 
область, 
Перелюбский 
район. с. 
Смородинка, 
ул.Центральн
ая, д.1

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Саратовская область, Перелюбский район. с. Смородинка, ул.Центральная, д.1
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 23.04.2018 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Саратовская область, Перелюбский район, 
с.Смородинка, ул.Центральная, д.1.
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 03.04.2018 08:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 15 Часов: 1
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Шабада Антон Николаевич главный специалист Эксперт

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1.
Несудимова Ольга 
Владимировна 

директор МБОУ «ООШ 
с.Смородинка 
Перелюбского района 
Саратовской области»

Представитель
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№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: Саратовская область, Перелюбский район. с. Смородинка, ул.Центральная, д.1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: - не проводится контроль за условиями хранения 
продуктов питания на складе (паста томатная не промаркирована) - нарушение СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», п.6.26., п.8.29. - складское помещение для хранения 
продуктов не оборудовано прибором для измерения относительной влажности - 
нарушение СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п.4.14.; - отсутствуют держатели 
для туалетной бумаги - нарушение СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях», п.4.25. - приложение № 10 п.8. - исследуемый обед  
по химическому составу и калорийности не соответствуют гигиеническим требованиям   
нарушение ст.28., ст.39 ч.3 Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ  от 30.03.99г.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно   
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда: 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания
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Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении

протокол по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, штраф 
3000 рублей, представление.


