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Мероприятие по контролю
№ 782004449192 от 03.07.2020 11:49:50

Статус КНМ: Ожидает проведения
Проверяемое 
лицо:

ООО " ЗАЗАЗУ БАР"
Орган контроля: Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу

Общая информация 
Тип КНМ: Внеплановая 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: 06.07.2020 Дата окончания КНМ: 17.07.2020
Месяц проведения КНМ: Июль
Срок проведения (дней): 10 Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: № 78-01-
05/19-1728-2020 от 26.06.2020
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
Проверка проводится с целью  надзора за соблюдением обязательных требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, ,связанная  с 
истечением срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований ,задачами проверки является надзор за соблюдением обязательных требований 
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, предметом 
настоящей проверки является :  выполнение предписаний органов государственного 
контроля.
Основание регистрации КНМ: 

1. Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или 
наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой 
выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения 
гражданином, организацией предписания органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля.
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Дата основания регистрации: 03.02.2020

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

1. пункт 1 части 2 ст. 10 (контроль предписания) 
ФЗ 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. анализ документов и 
представленной информации

06.07.2020 17.07.2020

2. визуальный осмотр объекта 
надзора с целью оценки 
соответствия объекта 
обязательным требованиям, с 
использованием при 
необходимости средств 
фиксации, фото- и 
видеосъемки

06.07.2020 17.07.2020

3. инструментальные замеры 06.07.2020 17.07.2020

 

Информация об органе контроля 
Наименование органа контроля:
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с 
которым КНМ проводится совместно:
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нет 
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.

Вацурина Н.А.,Актанорович О.М.,Андреева 
О.Н.., Марусий А.В.,Кудрявцева А.В,Грязнова  
Е.М.,Абдуллина М.Р.

врачи по общей 
санитарно-
гигиенического 
отделения ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
городе Санкт-
Петербург"

Эксперт

2.

Моисеенко С.Н.,Калачевская Д.И.,Ткаченко 
В.М.,Семенова В.П.

врачи по 
коммунальной 
гигиене 
санитарно-
гигиенического 
отделения ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
городе Санкт-
Петербург"

Эксперт

3.
Баркарь Д.Л.,Никитин Д.А.,Чистяков И.А

инженеры ФБУЗ 
"Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
городе Санкт-
Петербург"

Эксперт

4.
Шклярук Н.Т. , Ланько Т.В. ,.,Никитина 
Г.Х.,Погасеева Д. В. , Елагина  В.В

главные  
специалисты –
эксперты 
Центрального 
территориального 
отдела ,

Проверяющий
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5.

Куковерова А.В

ведущий  
специалист–
эксперт  
Центрального 
территориального 
отдела.

Проверяющий

6. Блинова И.А. Заместитель 
начальника 
Центрального 
территориального 
отдела.

Проверяющий

Информация об органе прокуратуры 
Информация об органе прокуратуры:
Город Санкт-Петербург город федерального значения , Прокуратура г. Санкт-Петербург  
Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры
Решения по заявлению: Не требует согласования  на основании приказа №   от 
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 26.06.2020
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ООО " ЗАЗАЗУ БАР"
ОГРН 1197847085226 ИНН 7840087088
Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:
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№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип 
объекта 

проведения
Категория 

риска
Вид 

государственного 
контроля 
(надзора)

1. 191002, Санкт-
Петербург г, 
Рубинштейна ул, 
дом 23, литер А, 
помещение 17-Н

Место 
фактического 
осуществления 
деятельности

Иное
Средний 
риск (4 
класс)

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


