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Мероприятие по контролю
№ 341901236572 от 06.09.2018 15:22:56

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 82 ДЗЕРЖИНСКОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДА"

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

Общая информация 
Тип КНМ: Плановая проверка Форма КНМ: Выездная
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 04.03.2019 Дата окончания КНМ: 01.04.2019
Месяц проведения КНМ: Март
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 537 от 
22.02.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный 
закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";
Основание регистрации КНМ: 

1. (294-ФЗ) Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой 
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 06.06.2008
Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя

2. (294-ФЗ) Иные основания в соответствии с федеральным законом

ФЗ-№294 от 26.12.2008 ст.№9 ч.№9

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

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

1. рассмотрение документов юридического лица,  обследование используемых 
юридическим лицом при осуществлении деятельности территории, зданий, 
строений, помещений, оборудования,  отбор проб образцов, проведение 
исследований объектов окружающей среды

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Волгоградской 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

1.

Фантокина Ольга Викторовна

врач по общей 
гигиене 
отделения по 
обеспечению 
надзора по 
гигиене детей и 
подростков ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и 
эпидемиологии 
в Волгоградской 
области"

Эксперт

2. Кислицина Татьяна Петровна помощник врача 
отделения по 
обеспечению 

Иное
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надзора по 
гигиене детей и 
подростков ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и 
эпидемиологии 
в Волгоградской 
области"

3. Коваленко Анастасия Андреевна и.о. заведующей 
отделения по 
обеспечению 
надзора по 
гигиене детей и 
подростков ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и 
эпидемиологии 
в Волгоградской 
области"

Эксперт

4.

Нестерова Ольга Владимировна

заместитель 
начальника 
отдела надзора 
по гигиене 
детей и 
подростков

Проверяющий

5.
Шульгина Мария Геннадиевна

специалист - 
эксперт отдела 
надзора по 
гигиене детей и 
подростков

Проверяющий

6.

Соколова Марина Владимировна

помощник врача 
отделения по 
обеспечению 
надзора по 
гигиене детей и 
подростков ФБУЗ 
"Центр гигиены 
и 
эпидемиологии 
в Волгоградской 
области"

Иное

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
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Волгоградская область , прокуратура Волгоградской обл. 
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Естьна основании приказа № от 22.02.2019
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 537
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 82 
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА"
ОГРН 1023402979160 ИНН 3443905100
Категория риска: Значительный риск (3 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения

1. 400081 ОБЛАСТЬ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОД 
ВОЛГОГРАД УЛИЦА 
АНГАРСКАЯ ДОМ 49

Место фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

2. 400081 ОБЛАСТЬ 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОД 
ВОЛГОГРАД УЛИЦА 
АНГАРСКАЯ ДОМ 49

Место нахождения 
юридического лица Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 25.02.2019

Результат   № 1
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Объект проведения КНМ:
400081 ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОД ВОЛГОГРАД УЛИЦА АНГАРСКАЯ ДОМ 49
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 01.04.2019 14:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г. Волгоград, пр. Ленина 50 б
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 14.03.2019 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 5 Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Нестерова Ольга Владимировна

Заместитель 
начальника отдела 
надзора по гигиене 
детей и подростков

Проверяющий

2.
Шульгина Мария Геннадиевна

Специалист-эксперт 
отдела надзора по 
гигиене детей и 
подростков

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
ФИО: Должность: 
Тип представителя: 
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 
совершения подписи:

Отказ от ознакомления: 0
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
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нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Нарушение  № 1
Результат: 400081 ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОД ВОЛГОГРАД УЛИЦА АНГАРСКАЯ ДОМ 
49
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: в расписании уроков начальных классов наиболее 
трудный предмет (математика) проводится: -во 2 «А» классе в понедельник 4-м уроком; -
во 2 «Б» классе во вторник, среду, пятницу 4-м уроком; -во 2 «К» классе в четверг, пятницу 
4-м уроком; -в 3 «А» классе в понедельник 4-м уроком; -в 3 «Б» классе во вторник  4-м 
уроком; -в 3 «К» классе в пятницу  4-м уроком; -в 4 «К-2» классе в понедельник, пятницу 
4-м уроком, при требовании проведения его на 2-3 уроках; спортивные маты  имеют 
дефекты, трещины, что затрудняет ежедневную обработку мыльно-содовым раствором;  
ограждения отопительных приборов в спортивном зале выполнены из древесно-
стружечных плит;  покрытие пола в  кабинете 3-5 имеет дефекты, трещины  что затрудняет 
уборку влажным способом; дети не обеспечены мебелью в соответствии с росто-
возрастными показателями:   согласно протоколу испытаний № 11 от 21.03.2019г. ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (вх № 8459 от 25.03.19г) - из 
30 обследованных рабочих мест во 2 «А» классе и 4 «К» классе МОУ СШ № 82  по росто-
возрастным показателям 6 рабочих мест не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 
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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1.
173-10-19 29.03.2019 01.04.2020

требование 
устранения 
выявленных 
нарушений

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении


