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Мероприятие по контролю
№ 44180702374946 от 08.09.2017 17:29:44
Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Костромской 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: 25.09.2018 Дата окончания КНМ: 22.10.2018
Месяц проведения КНМ: Сентябрь
Срок проведения (дней): 20 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 516 от 
19.09.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Установление факта соблюдения либо несоблюдения действующего законодательства в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя
Дата основания регистрации: 19.07.2002

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 
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№ 
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 Костромской 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 
Информация об органе прокуратуры:
Костромская область , Прокуратура Костромской области  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №   от 
Основания отказа 
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Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 19.09.2018
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ"
ОГРН 1024402232260 ИНН 4401000608
Категория риска: Высокий риск (2 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 156901 
Костромская 
область, г. 
Волгореченск, ул. 
Подгорная, д.2

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное

2. Костромская 
область, г. 
Волгореченск, ул. 
Подгорная, д.2

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная, д.2 
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Дата и время составления акта о проведении КНМ: 23.10.2018 10:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: г.Кострома, бульвар Петрковского, д.5 
Тип места: Иное
Дата и время проведения КНМ 25.09.2018 10:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 20 Часов: 
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.
Антонова М.В.

специалист-эксперт 
отдела санитарного 
надзора

Проверяющий

2.
Костина З.А.

ведущий специалист-
эксперт отдела 
санитарного надзора 

Проверяющий

3.
Гузельян И.Г.

главный специалист-
эксперт отдела 
санитарного надзора

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.
Парамузов О.Н.

представитель по 
доверенности от 
24.09.2018 г. № 792

Представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

Нарушение   № 1
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Результат: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная, д.2 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: Выявлены нарушения требований  санитарного 
законодательства
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Техническим регламентом Евразийского 
экономического союза 040/2016 (далее   ТР 
ЕАЭС 040/2016;         СанПиН 2.3.4.050-96 
«Производство и реализация рыбной 
продукции», утв. постановлением 
Госкомсанэпиднадзора РФ от 11.03. 1996 г. 
N 6  (далее    СанПиН 2.3.4.050-
96);разделом 3 санитарных правил  СП 
1.1.1058-01 «Организация и проведение 
производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;пп. 1.6, 3.6 СанПиН 1.2.2353-
08 "Канцерогенные факторы и основные 
требования к профилактике канцерогенной 
опасности";п. 1 Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон;пп. 2.1, 
2.2, 4.2 санитарных правил и норм СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»

Р. , гл. , ст. , п. ,

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.
от 24.10.2018 24.10.2018 25.10.2019

Фактически в 
производственных 
помещениях цеха 
переработки рыбы  
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местами со стен и 
потолка 
отслаивается 
краска, побелка, 
на полке имеются 
следы протечек, 
на дверях 
загрузочного 
входа и 
технологических 
дверях 
отслаивается 
краска, имеются 
повреждения, над 
дверьми на 
потолке местами 
имеются очаги 
плесени; на 
колонах имеются 
повреждения 
штукатурки, 
отслаивается 
краска, на стенах 
в места замены 
труб имеются 
повреждения 
штукатурки, что 
не позволяет 
проводить 
качественную 
санитарную 
обработку 
помещений.Факти
чески 1 раковина 
для мытья рук в 
цехе переработки 
рыбы не 
подключена к 
канализации. 
Отсутствуют 
кронштейны для 
хранения шлангов 
(шланги хранятся 
на полу).на 
предприятии не 
разработан 
паспорт 
канцерогеноопасн
ой 
организации.для 
ОАО 
"Волгореченскрыб
хоз"  не 
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согласован размер 
санитарно-
защитной зоны в 
соответствии с 
требованиями 
санитарного 
законодательства.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

1. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

открытого   акционерного   общества   
«Волгореченскрыбхоз» 

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

по ч.ч. 1, 15 ст. 19.5 КоАП РФ. 


