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Мероприятие по контролю
№ 672003558353 от 12.09.2019 10:46:13

Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Смоленской 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 - Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Дата начала КНМ: 04.03.2020 Дата окончания КНМ: 31.03.2020
Месяц проведения КНМ: Март
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 50
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 12-284 от 
13.02.2020
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор Федеральный закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Дата основания регистрации: 19.03.2015

2. Иные основания в соответствии с федеральным законом.

Реализация Постановления Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа
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1. 1. статья 9 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»

Р. , гл. , ст. , п. ,

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
проведения КНМ 

№ 
п/п

Мероприятие Дата начала 
мероприятия

Дата окончания 
мероприятия

1. рассмотрение документов 
юридического лица, срок   в 
период проведения проверки               
(с 04.03.2020 по 31.03.2020);
- обследование используемых 
при осуществлении 
территорий, зданий, строений, 
сооружений, помещений, 
оборудования, срок   в период 
проведения(с 04.03.2020 по 
31.03.2020);
- отбор образцов продукции, 
объектов окружающей среды, 
срок   в период проведения 
проверки(с 04.03.2020 по 
31.03.2020);
- проведение исследований, 
испытаний образцов 
продукции, объектов 
окружающей среды, срок   в 
период проведения проверки 
(с 04.03.2020 по 31.03.2020);
- оценка соответствия 
осуществляемой деятельности   
в рамках проведения проверки                
(с 04.03.2020 по 31.03.2020)

04.03.2020 31.03.2020

 

Информация об органе контроля 
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Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской 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): 

1. 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

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных 
организаций, привлекаемых к проведению КНМ 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип 

проверяющего
1.

Белобратова Светлана Германовна

начальник 
территориального 
отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Смоленской 
области в 
Рославльском, 
Ершичском, 
Шумячском 
районах

Проверяющий

2.

Михалева Александра Евгеновна

помощник  врача-
эпидемиолога 
Рославльского 
филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Смоленской 
области»

Эксперт

3.

Осипцова Ольга Николаевна

заместитель 
начальника 
территориального 
отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 

Проверяющий
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по Смоленской 
области в 
Рославльском, 
Ершичском, 
Шумячском 
районах

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Смоленская область , Прокуратура Смоленской области  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Согласовано  на основании приказа №   от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 13.02.2020
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"
ОГРН 1156733004482 ИНН 6725030123
Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. Смоленская 
область, 

Место 
фактического Иное Средний 

риск (4 
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Рославльский 
район, 
д.Богданово, в 
районе 
Трояновского 
сброса

осуществления 
деятельности

класс)

2. СМОЛЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ РАЙОН 
РОСЛАВЛЬСКИЙ 
ДЕРЕВНЯ 
БОГДАНОВО В 
РАЙОНЕ 
ТРОЯНОВСКОГО 
СБРОСА ЦЕХ 
ПЕРЕРАБОТКИ

Место 
нахождения 
юридического 
лица

Иное Средний 
риск (4 
класс)

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Лично Дата уведомления: 25.02.2020
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ: 

Результат    № 1
Объект проведения КНМ:
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН РОСЛАВЛЬСКИЙ ДЕРЕВНЯ БОГДАНОВО В РАЙОНЕ 
ТРОЯНОВСКОГО СБРОСА ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ 
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 20.03.2020 11:00:00
Место составления акта о проведении КНМ: Рославльский район,д.Богданово,в районе 
Трояновского сброса
Тип места: Место фактического осуществления деятельности
Дата и время проведения КНМ 04.03.2020 10:30:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 3 Часов: 7
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1. Осипцова Ольга Николаевна специалист-эксперт Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
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присутствовавших при проведении КНМ: 
№ 

п/п
Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип представителя

1. Лебедев Дмитрий 
Вадимович генеральный директор Уполномоченный 

представитель

Сведения о результатах проведения КНМ 
№ 

п/п
Тип сведений о результате Сведения о результате

1. 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

ознакомлен 20.03.2020 Лебедев Д.В. - 
генеральный директор

Нарушение   № 1
Результат: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН РОСЛАВЛЬСКИЙ ДЕРЕВНЯ БОГДАНОВО В РАЙОНЕ 
ТРОЯНОВСКОГО СБРОСА ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: в забойном цехе ООО «Садки» частично нарушена 
целостность покрытия пола, стен, что не позволяет качественно провести мытьё и 
дезинфекцию. Дезинфицирующее средство «Ди-хлор Экстра», которое используется для 
дезинфекции производственных помещений, санитарной обработки и дезинфекции 
технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства 
пищевой рыбной продукции, применяется с нарушением требований инструкции по 
применению от производителя, а именно не соблюдается процентная концентрация при 
приготовлении рабочего раствора дезинфицирующего средства, емкости для 
приготовления рабочего раствора не вымерены, не соблюдается время обеззараживания
Положение нарушенного правового акта: 

№ Документ Раздел документа
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п/п
1. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ) 

«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" ст.24;
Технического регламент Евразийского 
экономического союза "О безопасности 
рыбы и рыбной продукции"(ТР ЕАЭС 
040/2016)
Раздел 1 п. 2, раздел 6 п. 25;технического 
регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 
021/2011) ст. 14, ст.10 ;

Р. , гл. , ст. , п. ,

2. Технического регламента Таможенного 
союза "Пищевая продукция в части ее 
маркировки" (ТР ТС 022/2011) части 4.1. 
статьи 4  пп. 6, 7, п.4 части 4.9.

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. №12-131 от 
20.03.2020

20.03.2020 16.03.2020 - ООО «Садки» в 
забойном цехе 
обеспечить 
целостность 
покрытия пола, 
стен, что   
позволит 
качественному 
проведению мытья 
и дезинфекции. 
Дезинфицирующе
е средство «Ди-
хлор Экстра», 
которое 
используется для 
дезинфекции 
производственных 
помещений, 
санитарной 
обработки и 
дезинфекции 
технологического 
оборудования и 
инвентаря, 
используемые в 
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процессе 
производства 
пищевой рыбной 
продукции, 
применять с 
учетом 
требований 
инструкции по 
применению от 
производителя, а 
именно с 
соблюдением 
процентной 
концентрации при 
приготовлении 
рабочего раствора 
дезинфицирующег
о средства, 
емкости для 
приготовления 
рабочего раствора  
использовать 
вымеренные,  
соблюдать время 
обеззараживания, 
-ООО «Садки»  в 
маркировке на 
реализуемую 
пищевую 
продукцию  «Икра 
осетра зернистая 
забойная не 
пастеризованная» 
изготовитель ООО 
«Садки»,  РФ, 
216524, 
Смоленская 
область, 
Рославльский 
район, д. 
Богданово, нетто 
50 гр,  не 
указывает 
информацию об   
условиях 
хранения после 
вскрытия 
упаковки,  для 
пищевой 
продукции, 
качество и 
безопасность 
которой 
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изменяется после 
вскрытия 
упаковки, 
защищавшей 
продукцию от 
порчи,а так же  в 
маркировке 
пищевой 
продукции  не 
содержится  
информация об 
энергетической 
ценность 
(калорийность) в 
джоулях или в 
кратных или 
дольных 
единицах 
указанных 
величин, -в 
маркировке в 
полном объеме не 
указано место 
нахождение 
изготовителя 
пищевой 
продукции,4. - 
ООО «Садки»  в 
маркировке на 
реализуемую 
пищевую 
продукцию 
указать  инфор-
мацию   об   
условиях 
хранения после 
вскрытия 
упаковки,  для 
пищевой 
продукции, 
качество и 
безопасность 
которой 
изменяется после 
вскрытия 
упаковки, 
защищавшей 
продукцию от 
порчи,  а так же  
информацию об 
энергетической 
ценность 
(калорийность) в 
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Смоленской области

джоулях или в 
кратных или 
дольных 
единицах 
указанных вели-
чин, а также в 
маркировке в 
полном объеме   
указать адрес  
место нахождения 
из-готовителя 
пищевой 
продукции, а 
именно,  РФ, 
216524, 
Смоленская 
область, 
Рославльский 
район, д. 
Богданово, в 
районе 
Трояновского 
сброса, цех 
переработки.

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

постановление №12-424 от 23.03.2020 ст. 
14.43 ч 1 - 10000 рублей

2. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

Лебедев Дмитрий Вадимович - 
генеральный директор

Нарушение   № 
Результат:  
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: 
Сведения о выявленных нарушении: 
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области

Положение нарушенного правового акта: 
№ 

п/п
Документ Раздел документа

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

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

Нарушение   № 2
Результат: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН РОСЛАВЛЬСКИЙ ДЕРЕВНЯ БОГДАНОВО В РАЙОНЕ 
ТРОЯНОВСКОГО СБРОСА ЦЕХ ПЕРЕРАБОТКИ 
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: - в ООО «Садки» в программу  производственного 
контроля   не  включен перечень официально изданных санитарных правил, не включены 
мероприятия за   организаций медицинских осмотров,  перечень   физических и иных 
факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную 
опасность для человека и среды его обитания (контрольных критических точек), в 
отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с 
указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные 
исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных 
исследований и испытаний), а именно на рабочих местах производственной техники, 
рабочих местах у ПЭВМ и т.д.). Производственный лабораторно-инструментальный 
контроль за условиями труда работающих не ведется, протоколы лабораторно-
инструментального контроля не представлены,   
проект организации зон санитарной охраны источников водоснабжения находящихся на 
балансе ООО «Садки» не разработан (со слов генеральный директор ООО «Садки» 
Лебедева Дмитрия Вадимовича имеется три артезианские скважины, находящиеся на 
территории ООО «Садки», которые являются источником хозяйственно-питьевого 
водоснабжения для ООО «Садки),  программа производственного контроля  за качеством 
питьевой воды не разработана и не согласована с территориальным отделом Управления 
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Смоленской области в Рославльском, Ершичском, Монастырщинском, 
Хиславичском, Шумячском районах, лабораторный контроль качества питьевой воды не 
проводится, что не позволяет оценить качество питьевой воды.
Положение нарушенного правового акта: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. Закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.1999г. ст.34, 32, 19; п.1.3, часть1, 
часть2 п.п.2.1-2.8, часть3 п.п. 3.1-3.9, 
часть4 п.4.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и 
проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-
противоэпидемических 
мероприятий»,СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения»  п.2.4, 4.1, 4.2, 4.3; СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения» соблюдение 
санитарных правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц" п. 
1.3, 1.4., 1.5, 1.11

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. №12-131 от 
20.03.2020

20.03.2020 16.03.2021 1. ООО «Садки»  в 
программу  
производственног
о контроля  
включить перечень 
офи-циально 
изданных 
санитарных 
правил,   включить 
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области

мероприятия за   
организаций 
медицинских 
осмотров,  
перечень   
физических и 
иных факторов, а 
также объек-тов 
производственног
о контроля, 
представляющих 
потенциальную 
опасность для 
человека и среды 
его обитания 
(контрольных 
критических 
точек), в отноше-
нии которых 
необходима 
организация 
лабораторных 
исследований и 
испытаний, с 
указанием точек, в 
которых 
осуществляется 
отбор проб 
(проводятся 
лаборатор-ные 
исследования и 
испытания), и 
периодичности 
отбора проб 
(проведения лабо-
раторных 
исследований и 
испытаний), а 
именно на 
рабочих местах 
производ-
ственной техники, 
рабочих местах у 
ПЭВМ и т.д.). 
Производственны
й лабора-торно-
инструментальный 
контроль за 
условиями труда 
работающих 
осуще-ствить 
согласно 
программы 
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области

производственног
о контроля, с 
соблюдением 
объемов и 
кратности 
проведения. 
2. Разработать 
проект 
организации зон 
санитарной 
охраны 
источников 
водоснабжения 
находящихся на 
балансе ООО 
«Садки»,    
разработать 
программу 
производственног
о контроля  за 
качеством 
питьевой воды   и  
согласовать с 
территориальным 
отделом 
Управления 
Роспотребнадзора 
по Смоленской 
области в 
Рославльском, 
Ершичском, 
Монастырщинско
м, Хиславичском, 
Шумячском 
районах, 
осуществить 
лабораторный 
контроль качества 
питьевой воды  в 
соответствии с 
программой 
производственног
о контроля

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

постановление №12-423 от 23.03.2020 ст. 
6.3 - 10000 рублей
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Статус КНМ: Завершено
Проверяемое 
лицо:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САДКИ"

Орган контроля: Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Смоленской области

2. Сведения об исполнении 
постановления по делу об 
административном правонарушении

исполнено

3. Сведения о привлечении к 
административной ответственности 
виновных лиц

ООО "Садки"


