
Приложение к письму ДСР ТО

от 06.03.2012 № 03/3358

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.01.2022 по 31.01.2022 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Установлено нарушений (кратко)

1 Устранено 1 2

Установлено нарушений (кратко)

1.

2.

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами)

Установлено нарушений (кратко)

1. не проводилось

2.

Исполнитель Угурчиева Л.С. телефон 8 (34544) 3-35-97

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Наименование  
контролирующего 

органа

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 
поручение и т.п.)

Предмет 
проверки 
(кратко)

Вид проверки 
(выездная/докум

ентарная, 
плановая/внепл

ановая)

Дата 
предыдущей 

проверки

Дата 
начала и 

окончания 
контрольно

го 
мероприят

ия

Устранено 
нарушений (кратко)

Количество 
выданных 

предписаний об 
устранении 
нарушений

Количество 
возбужденных дел об 

административных 
правонарушениях

Сумма штрафов 
(руб.)

АУ СОН ТО "СРЦН 
с.Омутинское"

Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области в 
Голышмановском, 
Армизонском, 
аромашевском, 
Омутинском районах

Решение № 01 от 
12.01.2022

соблюдение 
обязательных 
требований, 
содержащихся в 
нормативно-
правовых актах

плановая 
выездная

17.01.2022-
28.01.2022

Нарушения:                                             - п.3.13. 
СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" (на складе 
для хранения овощей отсутствует психрометр) 
                                     - п.9.21 СП "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условий 
деятельности хозяйствующих субъектов 
осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг" (стены 
в складских помещениях имеют дефекты)          
                                    - п. 9.24. СП "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условий 
деятельности хозяйствующих субъектов 
осуществляющих продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг" (в 
кабинете для самоподготовки имеются 
трещины)                                         - масло 
сливочное "Крестьянское" с м.д.ж. 72,5% не 
соответствует ТР/ТС 033/2013 г. "о 
безопасности молока и молочной продукции" 
(ПРОТОКОЛ № 160 от 27.07.2022 г.

11 000,00

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Наименование  
контролирующего 

органа

Основание 
проверки 
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поручение и т.п.)

Предмет 
проверки 
(кратко)

Вид проверки 
(выездная/докум

ентарная, 
плановая/внепл

ановая)

Дата 
предыдущей 

проверки

Дата 
начала и 

окончания 
контрольно

го 
мероприят

ия

Устранено 
нарушений (кратко)
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организации,  
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ановая)

Дата 
предыдущей 
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мероприят
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нарушений (кратко)


	июль

