
Взысканных с 

юридических 

лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1

АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Прокуратура 

Российской 

Федерации 

Прокуратура 

Тюменской области 

Тобольская 

межрайонная 

прокуратура

Решение о 

проведении проверки 

от 05.03.2019 г. 

№21/2019. 

Основание проверки: 

задание Генеральной 

прокуратуры 

Российской 

Федерации №21/1-

09л-2019 от 

19.02.2019 г.

Осуществление 

надзора за 

исполнением 

законов 

Российской 

Федерации.

внеплановая 

с 13 марта 

2018 г. по 16 

марта 2018 г.

05.03.2019 г. Информации нет

2
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Тобольску МОНДиПР 

№1 УНДиПр ГУ МЧС 

России по 

Тюменской области

Распоряжение 

(приказ) органа 

государственнного 

контроля (надзора) о 

проведении о 

проведении 

внеплановой, 

выездной проверки 

юридического лица 

от 22 мая 2019 г. 

№36

В рамках 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора, 

реестровый номер 

функции 

№10001495160, с 

целью исполнения 

поручения 

заместителя 

председателя 

Правительства РФ 

Ю.Борисова от 

29.01.2019 г. 

№ЮБ-П4-628

выездная, 

внеплановая 
15.02.2018 г.

24.05.2019 г.  

29.05.2019

нарушений не 

выявлено

3.
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отделение 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Тобольску МОНДиПР 

№1 УНДиПр ГУ МЧС 

России по 

Тюменской области

Распоряжение 

(приказ) органа 

государственнного 

контроля (надзора) о 

проведении о 

проведении 

внеплановой, 

выездной проверки 

юридического лица 

от 06 августа 2019 г. 

№51

В рамках 

федерального 

государственного 

пожарного 

надзора, 

реестровый номер 

функции 

№10001495160, с 

целью исполнения 

поручения 

заместителя 

председателя 

Правительства РФ 

Ю.Борисова от 

29.01.2019 г. 

№ЮБ-П4-628

выездная, 

внеплановая 

24.05.2019 г. - 

29.05.2019

09.08.2019 - 

05.09.2019

нарушений не 

выявлено

Количество 

возбужденных 

дел об 

административн

ых 

правонарушения

х

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/док

ументарная, 

плановая/внеп

лановая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Сумма штрафов (руб.)

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" АУ СОН ТО "СРЦН г. Тобольска" за период с 01.01.2019 г. по 01.12.2019 г.

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Наименование  

контролирующего 

органа

Приложение к письму ДСР ТО

от 06.03.2012 № 03/3358

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Количество 

выданных 

предписаний об 

устранении 

нарушений

Установлено 

нарушений (кратко)

Устранено 

нарушений 

(кратко)



4.
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Тюменской области.

Распоряжение 

приказ Управления 

Роспотребнадзора по 

Тюменской области 

от 17 сентября 2019 

г.  №220 "О 

проведении 

плановой выездной 

проверки 

юридического лица"

Проверка 

деятельности 

юридических лиц 

по выполнению 

требований 

санитарного 

законодательства, 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области защиты 

прав 

потребителей, 

правил продажи 

отдельных видов 

товаров.

плановая, 

выездная

с 02.07.2018 г. 

по 27.07.2018 г.

с 01.10.2019 г. по 

28.10.2019 г.

Нарушения п.п. 

5.23.,4.12., 4.10., 

13.6., 14.10, 8.29 

СанПин 2.4.5.2409-08

Заменены 

разделочные доски 

и мелкий 

деревянный 

инвентарь, 

промаркирвана 

посуда, 

предназанченная 

для хранения 

продуктов, 

приобретены 

термометры, для 

контроля режимов 

хранения в 

холодильном 

оборудовании. 

Обеспечено 

хранение пищевых 

продуктов в 

соответствии с 

предусмотренными 

условиями 

хранения.

Предписание 

№352 от 

23.10.2019 г. 

Начальника 

территориального 

отдела 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Тюменской 

области в г. 

Тобольске, 

Тобольском, 

Вагайском, 

Уватском, 

Ярковском 

районах

1 5000.00 руб.

5.
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Государственная 

инспекция труда в 

Тюменской области

Распоряжение 

(приказ) 

Государственной 

инспекции труда в 

Тюменской области 

от 26 сентября 2019 

г. № 72/12-8018-И/58-

47  "О проведении 

плановой выездной 

проверки 

юридического лица"

Осуществление 

федерального 

государственного 

надзора за 

соблюдением 

законодательства 

и иных 

нормативных 

актов содержащих 

нормы трудового 

права 

плановая, 

выездная

с 07.10.2019 г. по 

31.10.2019 г.

Нарушений не 

выявлено



6.
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Управление 

Федеральной службы

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Тюменской области,

Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому 

автономным округам

Распоряжение 

Управления 

Федеральной службы

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору по 

Тюменской области,

Ямало-Ненецкому и 

Ханты-Мансийскому 

автономным округам 

от 23 сентября 2019 

г. №351 "О 

проведении 

плановой выездной 

проверки 

юридического лица"
Надзор за 

обеспечением 

безопасности и 

качества зерна и 

продуктов его 

переработки

плановая, 

выездная

с 16.10.2019 г. по 

13.11.2019 г.

абз.1, абз 6 п.2 ст.3; 

ст.5; ст.9; п.2 ст.19 

Федерального закона 

от 02.01.2000 г. №29 - 

ФЗ «О качестве и 

безопасности 

пищевых продуктов»; 

абз.8 п.6.1 ч.6 ГОСТа 

552902012 «Крупа 

гречневая. Общие 

технические 

условия»; ст.27 

Федерального закона 

от 27.12.2002 № 184-

ФЗ «О техническом 

регулировании»; п.11, 

п.13, п.14 Инструкции 

«о порядке приемки 

продукции 

производственно-

технического 

назначения и товаров 

народного 

потребления по 

качеству" (утв. 

Постановлением 

Госарбитража СССР 

от 25.04.1966 N П-7)

Крупа гречневая, 

ядрица, 

быстроразвариваю

щаяся, 

изготовитель ООО 

"Парус", крупа 

рисовая - рис 

шлифованный, 

изготовитель ООО 

Полтавский 

комбинат 

хлебопродуктов" 

уничтожены в 

соответствии с 

Предписанием 

Предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

Управления по 

Тюменской 

области, Ямало-

Ненецкому и 

Ханты-

Мансийскому 

автономным 

округам 

(Россельхознадзор

) от 28.10.2019 г. 

№351

2 - -

7.
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Комиссия в составе: 

директор АУ СОН ТО 

"СРЦН г. Тобольска" 

Левина Т.А.; 

Заместитель 

начальника 

Тобольского МОВО - 

филиала ФГКУ "УВО 

ВНГ России по 

Тюменской области" 

подполковник 

полиции В.В. 

Веселков; Инспектор 

ГООО ПОО 

Тобольского МОВО 

филиала ФГКУ "УВО 

ВНГ России по 

Тюменской области" 

Кизласова А.В.

Указание ФГКУ "УВО 

ВНГ России по 

Тюменской области" 

от 25.06.2019 г. № 

642/8/9-1734 "О 

проведении 

обследований; Акт 

обследования на 

антитеррористическу

ю защищенность и 

инженерно-

техническую 

укрепленность от 

25.10.2019 г.

обследование на 

антитеррористиче

скую 

защищенность и 

инженерно-

техническую 

укрепленность

внеплановая 25.10.2019 г.
нарушений не 

выявлено



8.
АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Государственный 

инспектор по г. 

Тобольску, 

Тобольскому 

Ярковскому МР 

пожарному надзору 

старший инспектор 

ОНДиПР по 

г.Тобольску отдела 

НДиПР по г. 

Тобольску, 

Тобольскому 

Ярковскому МР 

УНДиПР ГУ МЧС РФ 

по Тюменской 

облласти майор 

внутренней службы 

Балуева В.В.

Акт проведения 

тренировки по 

эвакуации людей в 

АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска" от 

19.11.2019 г.

проведение 

тренировки по 

эвакуации людей

внеплановая 19.11.2019 г.
нарушений не 

выявлено

1.

2.

1.

2.

Марков Евгений 

Робертович, 8-3456-25-

28-80

Исполнитель, телефон

Устранено 

нарушений 

(кратко)

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

№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Установлено 

нарушений (кратко)

Устранено 

нарушений 

(кратко)

Установлено 

нарушений (кратко)

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/док

ументарная, 

плановая/внеп

лановая)

Дата 

предыдущей 

проверки

Предмет 

проверки 

(кратко)

Основание 

проверки (приказ№, 

план, обращение 

Ф.И.О., поручение и 

т.п.)

2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля

Наименование  

контролирующего 

органа

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

№ 

п/п

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Дата 

предыдущей 

проверки

Вид проверки 

(выездная/док

ументарная, 

плановая/внеп

лановая)


































































