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Мероприятие по контролю
№ 58150500208710 от 01.09.2014 10:46:30
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Пензенской 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: 28.09.2015 Дата окончания КНМ: 
Месяц проведения КНМ: Сентябрь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1149 от 
10.08.2015
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ № 1149 от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон 
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 30.06.2005

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 15.10.2013

3. Иные основания в соответствии с федеральным законом

В соответствии с ч.9 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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Мероприятие по контролю
№ 58150500208710 от 01.09.2014 10:46:30
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

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

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

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 Пензенской 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

Информация об органе прокуратуры 
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Мероприятие по контролю
№ 58150500208710 от 01.09.2014 10:46:30
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

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

Информация об органе прокуратуры:
Пензенская область , Прокуратура Пензенской 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: 
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 гимназия №9 города 
Кузнецка
ОГРН 1055800613912  ИНН 5803014930  
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Пензенская 
обл, 
Кузнецкий р-
н, Кузнецк г, 
Фабричная ул, 
36

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

2. Пензенская 
область,Кузне
цкий р-н, г. 
Кузнецк, ул. 
Фабричная, 36

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное
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Мероприятие по контролю
№ 58150500208710 от 01.09.2014 10:46:30
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

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

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

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Пензенская обл, Кузнецкий р-н, Кузнецк г, Фабричная ул, 36
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 23.10.2015 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Пензенская область, г.Кузнецк, 
ул.Фабричная,36
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 01.10.2015 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: Часов: 5
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Заместитель начальника 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Пензенской области в городе 
Кузнецке, Кузнецком, 
Сосновоборском, Никольском, 
Неверкинском, Лопатинском, 
Камешкирском, Городищенском 
районах Апанаева Резида 
Масалимовна эксперты, 
представители эк 

Иное

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. заместитель директора по 
УВР  МБОУ гимназия № 9 
города Кузнецка 
Широкова Татьяна 
Вениаминовна

Иное
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Мероприятие по контролю
№ 58150500208710 от 01.09.2014 10:46:30
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

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

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: Пензенская обл, Кузнецкий р-н, Кузнецк г, Фабричная ул, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: заместителем   директора по учебно- 
воспитательной работе  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназия  № 9 города Кузнецка , Широковой Татьяной Вениаминовной, нарушены 
санитарно –эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения детей, а, 
именно,  превышена наполняемость классов ( в 1   классе – 28 детей, во  2 классе   - 30 
детей,  в 3 классе – 27 детей,  в 4  классе – 28 детей, в  5   классе – 26 детей,  в 6  классе – 
28 детей,  в 7  классе – 27 детей, в 9 классе  – 28 детей,    вместо 25 детей по норме 
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

1.
№ 252 от 
23.10.2015 г.

1. Обеспечить  
наполняемость 
классов в 
соответствии с 
санитарными 
нормами.   

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

заместителя директора   по УВР  -   
Широкова Татьяна Вениаминовна по 
ст.6.7 ч.1 КоАП РФ.
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Мероприятие по контролю
№ 58150500208710 от 01.09.2014 10:46:30
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

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

2. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

Оплата административного штрафа 
04.12.2015 г. по постановлению № 717 
от 15.10.2015 г. - 3000 рублей.
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Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Пензенской 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: 09.06.2017 Дата окончания КНМ: 
Месяц проведения КНМ: Июнь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 516 от 
17.05.2017
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ № 516 от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон 
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 30.06.2005

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 24.06.2016

3. Иные основания в соответствии с федеральным законом

В соответствии с ч.9 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ О защите 
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Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

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

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля надзора и муниципального контроля

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

1.  - осмотр территории,  
обследование используемых  
при осуществлении 
деятельности  зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, оборудования и 
иного имущества МБОУ 
гимназия  №9 города Кузнецка 
детский лагерь на время 
каникул при осуществлении 
своей деятельности, в период с 
09.06.2017 г по 07.07.2017 г.,   
-рассмотрение документов, 
проверка наличия личных 
медицинских книжек у 
персонала, полноты и 
своевременности прохождения 
медицинских осмотров в 
период с 09.06.2017 г по 
07.07.2017 г., -отбор проб  
питьевой воды, смывов,  почвы  
с последующим проведением 
лабораторных исследований в 
период с 09.06.2017 г по 
07.07.2017 г. 

 

Информация об органе контроля 
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Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

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

Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пензенской 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

1.

Еникеева Зайнап Фяритовна, Сарайкина 
Ираида Николаевна, Пилипенко 
Светлана Михайловна, Агеева Мария 
Николаевна, Кучина Кристина 
Владимировна, Кирина Наталья 
Сергеевна, Семашкина Антонина 
Алексеевна,Ильина Екатерина 
Борисовна. 

главный специалист- 
эксперт ТО 
Управления 
Роспортебнадзора по 
Пензенской 
области,специалист 
экспертной 
организации, 
заведующая отделом 
обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора и 
консультирования 
потребителей, врач 
по коммунальной 
гигиене,специали 

Иное

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Пензенская область , Прокуратура Пензенской области 
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Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Пензенской 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: 
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 ГИМНАЗИЯ №9 
ГОРОДА КУЗНЕЦКА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ
ОГРН 1055800613912 ИНН 5803014930
Категория риска: Значительный риск (3 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. 442530,Пензе
нская обл, 
г.Кузнецк, 
ул.Фабричная, 
д.36

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

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

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
442530,Пензенская обл, г.Кузнецк, ул.Фабричная, д.36
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 21.06.2017 00:00:00



02.03.2020 11:02 5

Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

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

Место составления акта о проведении КНМ: Пензенская  область, г.Кузнецк, 
ул.Фабричная,д.36 
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 13.06.2017 13:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 3 Часов: 4
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Еникеева Зайнап Фяритовна - 
главный  специалист  - эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Пензенской области в 
г.Кузнецке, Кузнецком, 
Сосновоборском, Никольском, 
Неверкинском, Лопатинском, 
Камешкирском, Городищенском 
районах.

Иное

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. Плахова  Валентина 
Геннадьевна - директор   
МБОУ  гимназия № 9  
детский лагерь  на время  
каникул

Иное

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: 442530,Пензенская обл, г.Кузнецк, ул.Фабричная, д.36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами



02.03.2020 11:02 6

Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

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

Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: «  16  »  июня  2017 г. в _13  часов 00_ мин. при  
проведении    плановой  выездной  проверки    муниципального бюджетного  
общеобразовательного  учреждения  гимназии №9 города  Кузнецка детского  лагеря на 
время каникул,   расположенного  по   адресу: Пензенская  область, г.Кузнецк, 
ул.Фабричная,д.36   установлено: уборщиком служебных помещений  Земсковой  Татьяной 
Александровной  не  соблюдаются  требования  законодательства  РФ в области  
обеспечения  санитарно -эпидемиологического  благополучия  населения,  а именно:  на  
территории  гимназии  вокруг контейнерной  площадки  для сбора  ТБО  имеются  твёрдые 
бытовые отходы  ( пустые пластиковые бутылки, бумажные пакеты).   
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

1. № 163 от 
21.06.2017 г.

21.06.2017 23.06.2017 1  Провести  
санитарную  
очистку  
территории  
вокруг  
контейнерной  
площадки для 
сбора  ТБО   в 
соответствии  с 
требованиями  
ст.22  
Федерального  
закона  от 
30.03.1999 года  
№ 52-ФЗ «О 
санитарно-
эпидемиологическ
ом  благополучии  
населения»,  
п.2.1.1.  СанПиН  
42-128-4690-88 
«Санитарные 
правила 
содержания 
территорий 
населённых мест».  



02.03.2020 11:02 7

Мероприятие по контролю
№ 58170700283086 от 06.09.2016 08:43:54
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА КУЗНЕЦКА 
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ

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

Срок   до 
23.06.2017года 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Протокол осмотра  от 16.06.2017 г., 
протокол отбора от 13.06.2017 г.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Составлен протокол об 
административном правонарушении № 
449 от 16.06.2017 г. по ст.8.2 КоАП РФ 
на уборщика служебных помещений 
Земскову Т.А. Постановление от 
21.06.2017 г. - штраф 1000 рублей.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

Оплата административного штрафа по 
постановлению № 449 от 21.06.2017 г.  
в размере 1000 рублей - 26.06.2017 г.



02.03.2020 11:00 1

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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: 09.06.2017 Дата окончания КНМ: 
Месяц проведения КНМ: Июнь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 1958/20-
рп от 19.05.2017
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ № 1958/20-рп от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
федеральный государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики, 
государственный контроль надзор за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 30.06.2005

2. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 11.05.2010

3. Иные основания в соответствии с федеральным законом

ст. 29.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", ст. 



02.03.2020 11:00 2

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

28 п. 1 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" п.7, 8 постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 318 "Об утверждении 
правил осуществления государственного контроля за соблюдением требваний 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации"

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:
Нижне Волжское управление Федеральной службы по экологическому  технологическому  и 
атомному надзору 
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 

№ Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 
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Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

п/п проверяющего
1. Фомин П.В. государственный инспектор Иное

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Южный федеральный округ , Управление Генеральной прокуратуры РФ в Южном ФО
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: 
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 гимназия №9 города 
Кузнецка
ОГРН 1055800613912 ИНН 5803014930
Категория риска: 
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. Россия, 
442530, 
Пензенская 
область, г. 
Кузнецк, 
ул.Фабричная, 

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное



02.03.2020 11:00 4

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

36

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

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 07.07.2017 00:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Пензенская область, г.Кузнецк, 
ул.Фабричная,36.
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 09.06.2017 13:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 7 Часов: 30
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Фомин Павел Валентинович-
государственный инспектор 
отдела государственного 
энергетического надзора и 
надзора за гидротехническими 
сооружениями по Пензенской 
области.

Иное

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. Плахова Валентина 
Геннадьевна-директор 
МБОУ гимназия 
№9г.Кузнецка.

Иное

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате
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Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Нарушение  № 1
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует перечень работ выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Разработать и 
утвердить 
перечень работ в 
порядке текущей 
эксплуатации.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 

дата уплаты 01.08.2017



02.03.2020 11:00 6

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

административном правонарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 2
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствуют бланки нарядов-допусков для работы в 
электроустановках
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа



02.03.2020 11:00 7

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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

1. 81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017 Обеспечить 
наличие бланки-
допусков для 
работы в 
электроустановка
х.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа



02.03.2020 11:00 8

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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

Нарушение  № 3
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует журнал по нарядам и распоряжениям
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Завести журнал 
работ по нарядам 
и распоряжениям.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 



02.03.2020 11:00 9

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

административном правонарушении 07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 4
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 



02.03.2020 11:00 10

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: На существующие заземляющие устройства 
организации отсутствуют паспорта.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Разработать 
паспорта на 
заземляющие 
устройства.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами



02.03.2020 11:00 11

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 5
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Не производятся периодические визуальные 
осмотры видимой части заземляющих устройств организации.
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



02.03.2020 11:00 12

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

1.

81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Произвести 
визуальный 
осмотр видимой 
части 
заземляющих 
устройства.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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



02.03.2020 11:00 13

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 6
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует журнал учета и содержания средств 
защиты от поражения электрическим током
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

1.

81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Завести журнал 
учета и 
содержания 
средств защиты от 
поражения 
электрическим 
током.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 



02.03.2020 11:00 14

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 7
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами



02.03.2020 11:00 15

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует перечень технической документации.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Разработать и 
утвердить 
перечень 
технической 
документации.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 



02.03.2020 11:00 16

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 8
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует перечень должностей и профессий 
электротехнического, электротехнологического персонала которым необходима группа по 
электробезопасности.
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

1. 81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017 Разработать и 



02.03.2020 11:00 17

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

утвердить 
перечень 
должностей и 
профессий 
электротехническ
ого,электротехнол
огического 
персонала 
которым 
необходимма 
группа по 
электробезопасно
сти.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о 



02.03.2020 11:00 18

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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

Нарушение  № 9
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: На коммутационных аппаратах в школе отсутствуют 
диспетчерские наименования.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Нанести на 
коммутационные 
аппараты в школе 
диспечерские 
наименования

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении



02.03.2020 11:00 19

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 10



02.03.2020 11:00 20

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Не в полном объеме электрохозяйство организации 
укомплектовано проверенными средствами защиты. Отсутствуют диэлектрические коврики 
в пищеблокеУНН инструмент с изолированными, ручками, диэлектрические перчатки 
отвертки, пассатижи.
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

1.

81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Укомлектовать в 
полном объёме 
проверенными 
средствами 
защиты от 
поражения 
электрического 
тока.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 

дата уплаты 01.08.2017



02.03.2020 11:00 21

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

административном правонарушении

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 11
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует заземление щита учета в кабинете 
трудов мальчики.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа



02.03.2020 11:00 22

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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

1. 81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017 Заземлить щит 
учета у кабинете 
трудов мальчики.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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: 
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Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

№ 
п/
п

Реквизиты 
предписания

Дата вынесения 
предписания

Срок исполнения 
предписания

Содержание 
предписания

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение  № 12
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует заземления сверлильного станка в 
кабинете трудов мальчики.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Заземлить 
сверлильный 
станок у кабинете 
трудов мальчики.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Перечень примененных мер 
обеспечения производства по делу об 

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 



02.03.2020 11:00 24

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

административном правонарушении 07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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

Нарушение  № 13
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами



02.03.2020 11:00 25

Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Отсутствует заземление у напольных весов в 
пищеблоке.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Заземлить 
напольные весы в 
пищеблоке.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

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

Нарушение  № 14
Результат: Россия, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Иное
Сведения о выявленных нарушении: Инструктаж на I-группу по электробезопасности не 
производился.
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

1.
81-20/2017 07.07.2017 07.10.2017

Произвести 
инструктаж на I-
группу по 
электробезопасно
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Мероприятие по контролю
№ 00170700729140 от 13.09.2016 16:36:37
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия №9 города Кузнецка

Орган контроля: Нижне Волжское управление Федеральной 
службы по экологическому  
технологическому  и атомному надзору 

сти в соответствии 
с требованиям 
правил.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Уведомление о времени и месте 
составления протокола №б/н от 
07.07.2017 Протокол №81-20/2017 от 
07.07.2017.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Должностное лицо директор МБОУ 
гимназия №9 г.Кузнецка Плахова 
Валентина Геннадьевна.Постановление 
№81-20/2017 от 13.07.2017.

3. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

дата уплаты 01.08.2017



02.03.2020 11:03 1

Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Пензенской 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: 28.05.2018 Дата окончания КНМ: 25.06.2018
Месяц проведения КНМ: Май
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 596 от 
16.04.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон 
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Основание регистрации КНМ: 

1. Иные основания в соответствии с федеральным законом

В соответствии с ч.9 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля надзора и муниципального контроля

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ч. 2, ч.3  ст. 9   Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 



02.03.2020 11:03 2

Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

муниципального  контроля»)

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

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. - осмотр территории,  
обследование используемых  
при осуществлении 
деятельности  зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, оборудования и 
иного имущества в 
Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении гимназия №9 
города  Кузнецка - детский 
лагерь на время каникул_ в 
период с 28.05.2018 г по 
25.06.2018 г.,   -рассмотрение 
документов, проверка наличия 
личных медицинских книжек у 
персонала, полноты и 
своевременности прохождения 
медицинских осмотров в 
Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении гимназия №9 
города  Кузнецка - детский 
лагерь на время  каникул_в 
период с 28.05.2018 г по 
25.06.2018 г., -отбор образцов 
( проб) в Муниципальном  
бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении гимназия №9 
города  Кузнецка - детский 
лагерь на время  каникул и 
проведение их исследований, 
испытаний, экспертизы в 
период с  28.05.2018 г. по 
25.06.2018 г.    
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Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

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

1.

Ловков Сергей Николаевич 

заместитель 
начальника 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области 

Проверяющий

2.

Сарайкина Ираида Николаевна 

специалист 
экспертной 
организации, 
заведующая отделом 
обеспечения 
санитарно - 
эпидемиологического 
надзора и 
консультирования 
потребителей, врач 
по коммунальной 
гигиене

Эксперт

3. Пилипенко Светлана Михайловна специалист 
экспертной Эксперт



02.03.2020 11:03 4

Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

организации, 
заведующая 
бактериологической 
лабораторией, врач 
бактериолог

4.
Кучина Кристина Владимировна 

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене                                        

Эксперт

5.
Кирина Наталья Сергеевна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене                                                                                                                                 

Эксперт

6.
Семашкина Антонина Алексеевна 

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене                                                                                                                                 

Эксперт

7.
Терещенко Валентина Николаевна 

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник  врача-
эпидемиолога

Эксперт

8.
Строкова Ирина Александровна 

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача-
эпидемиолога

Эксперт

9.

Кидряева Хавва Алиевна 

специалист 
экспертной 
организации, 
фельдшер  лаборант 
санитарно- 
гигиенической 
лаборатории

Эксперт

10.

Цыпляева Юлия Андреевна 

специалист 
экспертной 
организации, 
фельдшер  лаборант 
-санитарно- 
гигиенической 
лаборатории

Эксперт
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Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

11.

Алымчева Галина Ивановна

специалист 
экспертной 
организации, 
химика-эксперта 
санитарно- 
гигиенической 
лаборатории

Эксперт

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Пензенская область , Прокуратура Пензенской 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: 16.04.2018
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 гимназия № 9 города 
Кузнецка- детский лагерь на время каникул.
ОГРН 1055800613912 ИНН 5803014930
Категория риска: Умеренный риск (5 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)
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Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

1. Пензенская 
область, 
г.Кузнецк, 
ул.Фабричная, 
36

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

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

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 25.06.2018 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение гимназия № 9 города Кузнецка- детский лагерь на 
время каникул Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Фабричная,36           
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 28.05.2018 14:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 3 Часов: 4
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.

Ловков Сергей Николаевич

заместитель 
начальника 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области,

Проверяющий

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.
Прошина Ольга 
Геннадьевна 

директор  
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного  
учреждения  гимназия №9 

Представитель



02.03.2020 11:03 7

Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

города Кузнецка

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Фабричная, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: 08.06.2018г. в 11 часов 00 минут при проведении 
плановой выездной проверки  детского лагеря на время каникул при муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия №9 города Кузнецка,  
расположенного по адресу:  Пензенская область, г.Кузнецк, ул.Фабричная, 36 начальник 
лагеря  Мань Ирина Николаевна допустила нарушения требования  законодательства 
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а именно:   не проводится ежедневная уборка помещений ( в 
игровых комнатах №2 и №3 на книжных полках имеется пыль  ); на открывающихся окнах  
в игровых комнатах №2 и №3 на части окон  отсутствуют сетки от залета кровососущих 
насекомых, спальные места в спальне не обеспечены вторым полотенцем.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 
г. N 52-ФЗ"О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения", \nп. 11.2, 6.2, 5,3   СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования  к 
устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период 
каникул».\n

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



02.03.2020 11:03 8

Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

1. № 201 от 
09.06.2018 г.

09.06.2018 14.06.2018 1. В игровых 
комнатах  №2 и 
№3  проводить 
ежедневную 
уборку (п.11.2  
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Гигиенические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации 
режима в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул»).   Срок: 
14.06.2018г. 2. В 
игровых комнатах  
№2 и №3  на 
открывающихся 
окнах  обеспечить 
сетки от залета 
кровососущих 
насекомых (п.6.2  
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Гигиенические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации 
режима в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул»).   Срок: 
14.06.2018г.  2. 
Спальные места в 
спальне 
обеспеченть 
вторым 
полотенцем (п.5.3  
СанПиН 
2.4.4.2599-10 
«Гигиенические 
требования к 



02.03.2020 11:03 9

Мероприятие по контролю
№ 58180702119204 от 04.09.2017 15:49:23
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9 города Кузнецка- детский 
лагерь на время каникул.

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

устройству, 
содержанию и 
организации 
режима в 
оздоровительных 
учреждениях с 
дневным 
пребыванием 
детей в период 
каникул»).   Срок: 
14.06.2018г.  

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

протокол осмотра от 08.06.2018 г.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Составлен протокол об 
административном правонарушении № 
419 от 08.06.2017 г. в отношении  
начальника лагеря Мань И.Н. по ст. 6.7 
ч.1 КоАП РФ. Постановление от 
20.06.2018 г.  - штраф 3000 рублей.

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

Протокол № 596 отбора (изъятия) проб и 
образцов   от «_ 7  _» июня  2018 г.                                             

4. Сведения о выполнении лицом, в 
отношении которого проводилась 
проверка, предписания об 
устранении выявленных нарушений

вх. № 1620 от 13.06.218 г.



02.03.2020 11:05 1

Мероприятие по контролю
№ 581901173146 от 05.09.2018 17:11:43

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Пензенской 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: 01.04.2019 Дата окончания КНМ: 26.04.2019
Месяц проведения КНМ: Апрель
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 444 от 
19.03.2019
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон 
от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 23.10.2015

2. Иные основания в соответствии с федеральным законом

В соответствии с ч.9 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

Правовые основания проведения КНМ: 



02.03.2020 11:05 2

Мероприятие по контролю
№ 581901173146 от 05.09.2018 17:11:43

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. :     ч. 2, ч.3  ст. 9   Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального  контроля»)

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

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. осмотр территории,  
обследование используемых  
при осуществлении 
деятельности  зданий, 
строений, сооружений, 
помещений, оборудования и 
иного имущества в 
Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении  гимназия № 9 
города Кузнецка в период с 
01.04.2019 г по 26.04.2019 г.,  
- рассмотрение документов, 
проверка наличия личных 
медицинских книжек у 
персонала, полноты и 
своевременности прохождения 
медицинских осмотров, 
организации питания учащихся 
и образовательного процесса в 
Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении  гимназии № 9 
города Кузнецка в период с 
01.04.2019 г. по 26.04.2019 г., 
- отбор образцов ( проб) в 
Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении  гимназии № 9  
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Мероприятие по контролю
№ 581901173146 от 05.09.2018 17:11:43

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

города Кузнецка и проведение 
измерений, исследований, 
испытаний, экспертизы  в 
период с 01.04.2019 г по 
26.04.2019 г., - оценка 
соблюдения требований 
санитарного законодательства 
в Муниципальном  бюджетном  
общеобразовательном  
учреждении  гимназии № 9 
города Кузнецка в период с 
01.04.2019 г. по 26.04.2019 г.)

 

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

1.
Семашкина Антонина Алексеевна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене

Эксперт
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Мероприятие по контролю
№ 581901173146 от 05.09.2018 17:11:43

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

2.

Мещерякова Валентина Ивановна

лаборант отдела 
исследований 
физических факторов 
ионизирующей и 
неионизирующей 
природы

Эксперт

3. Афанасьева Ольга Александровна ведущий специалист- 
эксперт 
территориального  
отдела  Управления 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области

Проверяющий

4.

Цыпляева Юлия Андреевна

специалист 
экспертной 
организации, 
фельдшер  лаборант 
санитарно- 
гигиенической 
лаборатории

Эксперт

5.

Цыганов Александр Анатольевич

помощник  врача по 
общей гигиене 
отдела исследований 
физических факторов 
ионизирующей и 
неионизирующей 
природы

Эксперт

6.

Кидряева Хавва Алиевна

специалист 
экспертной 
организации, 
фельдшер   лаборант 
санитарно - 
гигиенической 
лаборатории

Эксперт

7.
Хаметова Диана Дамировна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене

Эксперт

8.

Елисеева Валентина Николаевна

лаборант отдела 
исследований 
физических факторов 
ионизирующей и 
неионизирующей 
природы

Эксперт
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Мероприятие по контролю
№ 581901173146 от 05.09.2018 17:11:43

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

9.
Строкова Ирина Александровна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача-
эпидемиолога

Эксперт

10.
Агеева Мария Николаевна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене

Эксперт

11.
Кирина Наталья Сергеевна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене

Эксперт

12.

Пилипенко Светлана Михайловна

специалист 
экспертной 
организации, 
заведующая 
бактериологической 
лабораторией, врач 
бактериолога

Эксперт

13.

Сарайкина Ираида Николаевна

специалиста 
экспертной 
организации, 
заведующая отделом 
обеспечения 
санитарно- 
эпидемиологического 
надзора и 
консультирования 
потребителей, врач 
по коммунальной 
гигиене

Эксперт

14.

Гуськова Яна Батыровна

инженер   лаборант 
отдела исследований 
физических факторов 
ионизирующей и 
неионизирующей 
природы

Эксперт

15. Терещенко Валентина Николаевна специалист 
экспертной 
организации, 
помощник  врача-

Эксперт
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потребителей и благополучия человека по 
Пензенской области

эпидемиолога

16.

Алымчева Галина Ивановна

специалист 
экспертной 
организации, химик-
эксперт санитарно- 
гигиенической 
лаборатории

Эксперт

17.
Кучина Кристина Владимировна

специалист 
экспертной 
организации, 
помощник врача по 
общей гигиене

Эксперт

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Пензенская область , Прокуратура Пензенской 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: 19.03.2019
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\nГИМНАЗИЯ №9 
ГОРОДА КУЗНЕЦКА
ОГРН 1055800613912 ИНН 5803014930
Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

№ 
п/
п

Местонахожд
ение

Тип места Тип 
объекта 

проведен
ия

Категория 
риска

Вид 
государственного 

контроля 
(надзора)

1. 442530, 
ОБЛАСТЬ 
ПЕНЗЕНСКАЯ, 
ГОРОД 
КУЗНЕЦК, 
УЛИЦА 
ФАБРИЧНАЯ, 
36

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 21.03.2019

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
442530, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД КУЗНЕЦК, УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ, 36
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 26.04.2019 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
гимназия № 9  города Кузнецка,  
Пензенская область,  г. Кузнецк, ул. Фабричная, 36
Тип места: Место нахождения юридического лица
Дата и время проведения КНМ 01.04.2019 10:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 4 Часов: 8
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Афанасьева Ольга 
Александровна

главный  специалист 
- эксперт 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области

Проверяющий

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



02.03.2020 11:05 8

Мероприятие по контролю
№ 581901173146 от 05.09.2018 17:11:43

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Прошина Ольга 
Геннадьевна Директор Представитель

№ 
п/п

Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение  № 1
Результат: 442530, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД КУЗНЕЦК, УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: «05» апреля  2019 г. в 14 час.00 мин. при 
проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения гимназии № 9 г. Кузнецка ( МБОУ гимназия № 9 г. 
Кузнецка), по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Фабричная, 36 выявлены  
нарушения  санитарно   эпидемиологических требований  к эксплуатации  здания и 
сооружений образовательного учреждения, нарушены  санитарно   эпидемиологические 
требования  к эксплуатации  здания и  сооружений образовательного учреждения, а 
именно:   В помещении рекреации 3 этажа МБОУ гимназии № 9 города Кузнецка, где 
имеются учебные кабинеты старших классов,  на части потолка общей площадью примерно 
10 м 2 штукатурка обвалилась, оголив доски и дранку, местами отсутствует плитка 
армстронг. Потолочные доски провисли, вследствие чего установлены опоры из 
деревянных балок, имеются следы протечек. Вышеуказанное обстоятельство  не позволяет 
проводить мероприятия в соответствии с требованиями санитарных правил, осуществлять 
гигиенические и противоэпидемические мероприятия, проводить качественную уборку 
влажным способом с применением дезинфицирующих средств, а  также  может привести к 
травме детей и угрозе причинения вреда жизни и здоровью детей и персонала.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. ст. 24, 28  Федерального закона от 30 марта 
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения",  п. 4.1, 4.28 Сан ПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно   
эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

общеобразовательных учреждениях»

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

1.

№ 154 26.04.2019 15.08.2019

1. Устранить 
дефекты части 
потолка в  
помещении 
рекреации 3 этажа 
МБОУ гимназии № 
9 города 
Кузнецка, где 
имеются учебные 
кабинеты старших 
классов
Срок до 
15.08.2019 года

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Составлен протокол об 
административном правонарушении № 
232 от 05.04.2019 г. по ст. 6.4 КоАП РФ 
о временном запрете деятельности.

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Составлен протокол об 
административном правонарушении № 
231 от 05.04.2019 г. по ст. 6.4 КоАП РФ, 
направлен в суд

Нарушение  № 
Результат: 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
Положение нарушенного правового акта: 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ\nГИМНАЗИЯ №9 ГОРОДА 
КУЗНЕЦКА

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

№ 
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

Нарушение  № 2
Результат: 442530, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД КУЗНЕЦК, УЛИЦА ФАБРИЧНАЯ, 36
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения в отношении лиц допустивших нарушение
Сведения о выявленных нарушении: «26» апреля  2019 года. в__13__ час. __00______ мин. 
при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназия   № 9 города Кузнецка по адресу: Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. Фабричная, 36, установлено что   директором  МБОУ гимназия № 9 
города Кузнецка, Прошиной Ольгой Геннадьевной   допущено нарушения требований 
законодательства Российской Федерации  в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а именно: количество обучающихся в 
классах не соответствует площади на одного обучающегося в 1 классе  в кабинете № 2.6 
площадью 49,7 кв.м обучаются 27 детей, на каждого ребенка приходится 1, 8 кв.м. вместо 
2, 5 кв. м по санитарным нормам; во  2  м    классе в  кабинете № 2.4  площадью  50,6 кв.м 
обучаются 29 детей, на каждого ребенка приходится 1, 74 кв.м. вместо 2, 5 кв. м по 
санитарным нормам; в 3- м  классе в кабинете  № 2.3 площадью 49,7 кв.м обучаются 28 
детей, на каждого ребенка приходится 1,8 кв.м; вместо 2, 5 кв. м по санитарным нормам; в 
4  м   классе в кабинете № 2.5  площадью 48,8 кв.м обучаются 33 ребёнка, на каждого 
ребенка приходится 1,5 кв.м вместо 2, 5 кв. м по санитарным нормам; в 5  -м классе в 
кабинете № 3.4  площадью 51, 1 кв.м обучаются 24 детей, на каждого ребенка приходится 
2, 1 кв.м вместо 2, 5 кв. м по санитарным нормам; в 6  -м классе в кабинете № 3.5 
площадью 51, 5 кв.м обучаются 28 детей, на каждого ребенка приходится 1, 8 кв.м вместо 
2, 5 кв. м по санитарным нормам; В учебных кабинетах 2.5, 3.7  классные доски,  не 
обладающие собственным свечением не оборудованы софитами, предназначенными для 
освещения классных досок.
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Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

1. ст. 28 Федерального закона от 30 марта 
1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения" и пп.  4.9, 7.2.6, 10.1  СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в 
общеобразовательных организациях" (утв. 
постановлением  Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
N 189) 

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

1. № 154 26.04.2019 15.08.2019 2. Расчетное 
количество 
обучающихся в 1 
классе  в кабинете 
№ 2.6, во  2  м    
классе в  кабинете 
№ 2.4., в 3- м  
классе в кабинете  
№ 2.3.;  в 4  м   
классе в кабинете 
№ 2.5; в 5  -м 
классе в кабинете 
№ 3.4; в 6  -м 
классе в кабинете 
№ 3.5 определять 
исходя из расчета 
площади на 
одного 
обучающегося (п. 
4.9 СанПиН 
2.4.2.2821-10 
"Санитарно-
эпидемиологическ
ие требования к 
условиям и 
организации 
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Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
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Пензенской области

обучения в 
общеобразователь
ных 
организациях").   
Срок до 
15.08.2019 года
3. Оборудовать в 
учебных 
кабинетах 2.5, 3.7  
классные доски,  
не обладающие 
собственным 
свечением,  
софитами, 
предназначенным
и для освещения 
классных досок. 
Срок до 
15.08.2019 года

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Составлен протокол об 
административном правонарушении № 
299 от 26.04.2019 г. в отношении 
директора Прошиной О.Г. по ст. 6.7 ч.1 
КоАП РФ, штраф - 3000 рублей


