
Общая информация 

Общий состав атрибутов паспорта КНМ 

Учетный номер КНМ в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 апреля 

2015 г. N 415 "О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок" 

581902989021 

Дата получения учетного номера КНМ в соответствии с постановлением Правительства РФ 

от 28 апреля 2015 г. N 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра 

проверок» 

19.08.2019 15:02:38 

Тип КНМ 

Внеплановая проверка 

Федеральный закон, в соответствии с которым проводится КНМ 

294 ФЗ 

Статус КНМ 

Завершена 

Общий состав атрибутов для классификации КНМ 

Форма проведения КНМ 

Выездная 

Вид государственного контроля (надзора) 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Классификация КНМ по категориям риска и классу опасности (категории опасности) 

деятельности проверяемого лица (юридического лица (ЮЛ) или индивидуального 

предпринимателя (ИП)) 

Средний риск (4 класс) 

Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 

Иное 

Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 

19.08.2019 

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки 

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ 

№1 



Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач 

проведения КНМ 

осмотр участка образовательного учреждения на предмет наличия ограждения по 

периметру; осмотр помещений рекреаций, мастерских, учебных классов, медицинского 

кабинета на предмет соответствия отделки стен, потолков требованиям санитарного 

законодательства, в медицинском кабинете соответствие отделки пола санитарным 

требованиям; осмотр помещений столовой на предмет наличия подводки горячей воды к 

моечным ваннам для мытья продуктов, к раковинам для мытья рук персонала кухни, к 

раковинам в обеденном зале, на предмет оборудования помещений пищеблока 

вытяжной вентиляцией в здании МОБУ СОШ с. Ленино по адресу: Пензенская обл., 

Пензенский район, с. Ленино, ул. Набережная, 4, в период 

Дата начала проведения мероприятия 

21.08.2019 

Дата окончания проведения мероприятия 

17.09.2019 

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры 

Дата начала проведения КНМ 

21.08.2019 

Дата окончания проведения КНМ 

17.09.2019 

Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ 

Нет 

Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения 

плановых проверок 

Не требует согласования 

Цели, задачи, предмет КНМ 

соблюдения законодательства Российской Федерации основание проверки: истечение 

срока исполнения юридическим лицом ранее выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований от 26.04.2018 г. № 406/2.3-С в 

соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 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». 

Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):выполнение предписаний 

органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 

Перечень правовых оснований 

Правовое основание проведения планового КНМ №1 



Дата, характеризующая один из вариантов основания проведения КНМ как основание 

проведения 

26.04.2018 

Список атрибутов документов о согласовании ( продлении) проверки 

Документ о согласовании (продлении) КНМ №1 

Документ о согласовании проведения КНМ 

Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя 

Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля (надзора) о проведении КНМ 

1683-п 

Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа 

контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 

19.08.2019 

Выбранные правовые основания у проверки 

Правовое основание КНМ №1 

Положение нормативно-правового акта 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294 ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» (п.1 ч.2 ст.10). 

Тип положения нормативно-правового акта 

Правовые основания проведения проверки 

Информация об органе контроля 

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных 

услуг (ФРГУ) проводящий КНМ 

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (ФРГУ) 

10001019622 

Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (ФРГУ) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Пензенской области 

ОГРН органа государственного контроля (надзора) 

1055803502920 

Список Функции ФРГУ привязанных к проверке 



Контрольно-надзорная функция из Федерального реестра государственных и 

муниципальных услуг (ФРГУ), привязанная к КНМ №1 

Идентификатор контрольно-надзорной функции из Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 

313122070 

Наименование контрольно-надзорной функции из Федерального реестра 

государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 

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 

Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки 

Должностное лицо, уполномоченное на проведение КНМ №1 

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 

Захарову Надежду Анатольевну 

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 

главного специалиста эксперта отдела санитарного надзора Управления 

Роспотребнадзора по Пензенской области 

Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 

Проверяющий 

Информация об органе прокуратуры 

Орган прокуратуры 

Наименование прокуратуры 

Прокуратура Пензенской области 

Информация о проверяемом лице 

Субъект КНМ 

Субъект проверки - Резидент РФ 

Есть 

Тип субъекта КНМ 

ЮЛ/ИП 

Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Ленино 



ИНН проверяемого лица 

5829001005 

ОГРН проверяемого лица 

1025801015448 

Список результатов 

Объект проведения КНМ №1 

Адрес объекта проведения КНМ 

Пензенская обл., Пензенский район, с. Ленино, ул. Набережная, 4 

Тип адреса места составления акта о проведении КНМ 

Место фактического осуществления деятельности 

Тип объекта проведения КНМ 

Иное 

Категория риска 

Средний риск (4 класс) 

Вид государственного контроля (надзора) 

Вид государственного контроля (надзора) 

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Результат проведения КНМ 

Дата и время составления акта о проведении КНМ 

04.09.2019 14:00:00 

Место составления акта о проведении КНМ 

Пензенская обл., Пензенский район, с. Ленино, ул. Набережная, 4 

Тип адреса места составления акта о проведении КНМ 

Место фактического осуществления деятельности 

Дата начала проведения КНМ (фактическая) 

04.09.2019 11:00:00 

Длительность КНМ (в днях) 

1 

Длительность КНМ (в часах) 

3 



Сведения о результате КНМ 

Сведения о результате №1 

Тип сведений о результате 

Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 

присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от 

совершения подписи 

Формулировка сведения о результате 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 

Директор МОБУ СОШ с. Ленино Емельянов Игорь Борисович 04.09.2019 

Список должностных лиц, проводивших КНМ 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего КНМ №1 

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 

Захарова Надежда Анатольевна 

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 

главный специалист-эксперт 

Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ 

Проверяющий 

Должностное лицо, присутствовавшее при проведении КНМ 

Должностное лицо, присутствовавшее при проведении КНМ №1 

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность руководителя, иного 

должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении КНМ 

Емельянов Игорь Борисович 

Должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ 

Директор 

Тип представителя должностного лица, уполномоченного представителя юридического 

лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 

присутствовавших при проведении КНМ 

Представитель 



Список выявленных нарушений 

Нарушение, связанное с результатом КНМ №1 

Характер выявленного нарушения 

Сведения о нарушении 

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, 

допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) 

04.09.2019 г. с. 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в ходе внеплановой выездной 

проверки МОБУ СОШ с. Ленино, по адресу: Пензенская обл., Пензенский район, с. 

Ленино, ул. Набережная, 4, выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», а именно: нарушена целостность отделки стен, 

потолков в помещениях рекреаций, мастерской, имеются следы отслоения побелки, 

поражения грибком, в мастерской трещины на стенах; в ряде учебных классов отделка не 

позволяет проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств, выполнена на высоту 1,6 метра от уровня пола покраска, 

далее побелка (п. 4.28), в помещении мастерской полы деревянные с щелями, часть 

досок прогнила, поверхность пола неровная, в 2 классах, в рекреации 2-ого этажа 

линолеум изношен, целостность его местами нарушена (п. 4.29), в медицинском кабинете 

нарушена целостность отделки потолка, пола, штукатурка в швах между плитами 

перекрытия на потолке отвалилась (п.4.30). 

Список положений нарушенных правовых актов. 

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. №1 

Положение нарушенного правового акта 

СанПиН 2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях» 

Тип нарушенного правового акта 

Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные 

муниципальными правовыми актами 

Список сведений о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений 

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

проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок 

выполнения, содержание предписания) №1 

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения 

КНМ 

874/2.3-С 



Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате 

проведения КНМ 

04.09.2019 

Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате 

проведения КНМ 

10.08.2020 

Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате 

проведения КНМ 

1. Провести ремонт помещений рекреаций, мастерской, учебных классов приведя отделку 

стен, потолков, обеспечив их целостность, гладкость в соответствие с п. 4.28 СанПиН 

2.4.2.2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» 2. Провести ремонт пола в помещении 

мастерской, замену изношенного линолеума в 2-х учебных классах, рекреации 2-ого 

этажа, обеспечив состояние полового покрытия в соответствии с п. 4.29 СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», 3. Провести ремонт в помещении 

медицинского кабинета, обеспечив гладкую отделку поверхностей потолка, пола, 

допускающую их уборку влажным способом с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств в соответствии с п. 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», 

Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в 

результате проведения КНМ 

Нет 


