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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

  

Управление 
ветеринарии 

Кемеровской области 

Настоящая проверка 
проводилась с 

целью: исполнения 
ежегодного плана 

проведения 
плановых проверок, 

утвержденного 
прокуратурой; 

задачами проверки 
являлись: 

соответствие 
деятельности 
организации 

обязательным 
требованиям 

законодательства 
Российской 

Федерации в области 
ветеринарии, оценка 

соответствия 
деятельности 

организации в части 
соблюдения 

ветеринарно- 
санитарных правил 

при ввозе, 
транспортировке, 

хранении, 
переработке и 

реализации сырья и 
продукции животного 

происхождения, 
кормов; оценка 

выполнения 
ветеринарно- 

санитарных правил; 
Предметом проверки 

являлось: 
соблюдение 

19.01.2018 - 
01.02.2018 

Нарушений не 
выявлено 

- 



обязательных 
требований 

законодательства РФ 
в сфере 

ветеринарии; 
проведение 

мероприятий по 
предотвращению 
причинения вреда 
жизни и здоровью 

граждан.  

  

Главное управление 
МЧС России по 

Кемеровской области 
Управление надзорной 

деятельности и 
профилактической 

работы Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической 
работы города 
Новокузнецка и 

Новокузнецкого района  

Проверка 
проводилась в 

рамках 
осуществления 
федерального 

государственного 
пожарного надзора, 
реестровый номер 

ФРГУ 
№10001495160. Цель 

проверки: 
исполнение плана 

проведения 
плановых проверок 

на 2018 год, 
размещенного на 

сайте Генеральной 
прокуратуры 
Российской 
Федерации. 

Задачами проверки 
являлось: оценка 

соответствия МБОУ 
"СОШ №91" 

обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности и 

принятие мер по 
результатам 

проверки. Предмет 
проверки: 

соблюдение 
обязательных 

требований пожарной 
безопасности. 

10.01.2018 - 
31.01.2018 

Нарушений 
обязательных 
требований 
пожарной 

безопасности не 
выявлено. 

- 

  

Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 
благополучия человека 
по Кемеровской области 
Территориальный отдел 
в городе Новокузнецке и 
Новокузнецком районе.  

Тема проверки - 
Внеплановая 

выездная проверка в 
период подготовки и 

проведения 
оздоровительной 

кампании 2018года в 
отношении ЛОУ на 
базе МБОУ «СОШ 
№91». Проверка 
проводилась на 

основании 
распоряжения от 

04.05.2018г. №1283-
ВН/282-в 

заместителя 
руководителя 
Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 

31.05.2018 - 
06.06.2018 

Выявлены 
нарушения 

обязательных 
требований или 

требований, 
установленных 

муниципальными 
правовыми актами 

СанПин2.4.42599-10 
"Гигиенические 
требования к 
устройству, 

содержанию и 
организации режима 
в оздоровительных 

учреждениях с 
дневным 

пребыванием детей 
в период каникул": 

п.11.4 Образец 
рабочего раствора 

дез. средств 

1. Зав. производством 
с персоналом 

школьной столовой 
проведен повторный 

инструктаж по 
вопросам 

приготовления 
рабочих растворов 

дез.средств. 2. 
Персоналом 

школьной столовой 
подробно изучена 

утвержденная 
инструкция по 
применению и 

разведению дез. 
средства "Абактерил- 

Хлор". 3. 
Приготовление 

рабочих растворов 
дезинфицирующих 

средств для 



благополучия 
человека по 

Кемеровской области 
Е.С.Парамоновой.  

"Абактерил-Хлор" на 
определение 

массовой доли 
активного хлора не 

соответствует 
гигиеническим 

требованиям (ЭСЭЗ 
от 25.05.18 
№848/005-
ОГДиП/09).  

обработки 
поверхностей, 

кухонной посуды, 
инвентаря в столовой 
проводится согласно 

инструкций по 
разведению моющих и 

дезинфицирующих 
средств в 

соответствии с п.5.6, 
5.17 СанПиН 
2.4.5.2409-08  

 


