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Мероприятие по контролю
№ 641900954000 от 03.09.2018 09:32:33

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: 03.06.2019 Дата окончания КНМ: 17.06.2019
Месяц проведения КНМ: Июнь
Срок проведения (дней): 10 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1053-в от 
23.05.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Контроль завыполнением обязательных требований санитарного законодательства к 
условиям отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях, законодательства 
о техническом регулировании
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 01.04.1996

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 29.06.2018

Правовые основания проведения КНМ: 
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№ 
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): 

1. Проверка деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 
правил продажи отдельных видов товаров

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: 23.05.2019
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. 
Центральная, 

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное
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1

2. Саратовская 
область, 
Перелюбский 
район, с. 
Смородинка, 
ул. 
Центральная, 
1

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 29.05.2019

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Саратовская область, Перелюбский район, с. Смородинка, ул. Центральная, 1
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 17.06.2019 14:30:00
Место составления акта о проведении КНМ: Саратовская область, Перелюбский район, с. 
Смородинка, ул. Центральная, 1
Тип места: Место фактического осуществления деятельности
Дата и время проведения КНМ 17.06.2019 00:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 10 Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Шаталина Н.В. ведущий  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. Шакалей Е.Н. директор Представитель
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Нарушение  № 1
Результат: Саратовская область, Перелюбский район, с. Смородинка, ул. Центральная, 1
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: -результаты санитарно-гигиенических 
исследований питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения  не 
соответствует   нормативам;
отвесы пищевых продуктов (свежемороженая рыба (минтай), мясо говядины, мясо курицы) 
без маркировочных ярлыков;
в складском помещении  храниться озелененный картофель
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

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

протокол  №1053-в от 17.06.2019г., 
ст.6.5 КоАП РФ, штраф 2000 руб.; 
протокол №1053/1-в от 17.06.2019г., 
ст.6.6., штраф 1000 руб.


