
Наименование  
контролирующего 

органа

Взысканных с 
юридических 

лиц

Взысканных с 
должностных 

лиц

1 АУ СОН ТО "СРЦН г. 
Тобольска"

УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА ПО 
ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Решение о 
проведении 
плановой 
выездной 

проверки от 
24.01.2022 г. №7

Санитарно-
эпидемиологическ

ий контроль 
(надзор)

плановой 
выездной 
проверки 

с 07.февраля 
2022 г. по 18 

февраля 2022 г.

11 
(одиннадцать) 
календарных 

дней

2 (два) чел.

Не соответсвие 
п.2.4.9., п. 2.11.3,  п. 
3.7.2  СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-
эпидемиологические 

требования к 
организациям 
воспитания и 

обучения, отдыха и 
оздоровления детей и 

молодежи"

Заменена мебель 
в моечной, 
уборочный 

инвентарь для 
уборки хранится 

раздельно, 
осуществляются 
мероприятия по 

закупке приборов 
по 

обеззараживанию 
воздуха в 

помещениях

1 (одно) 

10000.00 
(десять тысяч) 

рублей 00 
копеек

-

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

№ 
п/п

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Информация об 
устраненных 
нарушениях 

(кратко)

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Вид проверки 
(выездная/док
ументарная, 

плановая/внеп
лановая)

Перечень 
выявленных 

нарушений (кратко)

Фактическое 
количество 

дней проверки

Количество 
сотрудников, 
принимающих 

участие в 
проведении 

проверки (чел.)

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Приложение к письму ДСР ТО
от 06.03.2012 № 03/3358

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

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

Наименование  
контролирующего 

органа

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Сумма штрафов (руб.)

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" АУ СОН ТО "СРЦН г. Тобольска" за период с 01.02.2022 г. по 28.02.2022 г.

Установлено 
нарушений (кратко)

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Основание Вид проверки 

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет 
проверки (кратко)

Количество 
выданных 

предписаний 

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

Предмет 
проверки (кратко)

Вид проверки 
(выездная/док
ументарная, 

плановая/внеп
лановая)



1.
2.

Марков Евгений 
Робертович, 8-3456-25-
28-80

Основание 
проверки 

(приказ№, план, 
обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет 
проверки (кратко)

Вид проверки 
(выездная/док
ументарная, 

плановая/внеп
лановая)

Исполнитель, телефон

№ 
п/п

Наименование 
организации,  

предоставляющей  
информацию

Наименование  
контролирующего 

органа

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Установлено 
нарушений (кратко)














































