
№ 00361903020287  

от 26.08.2019 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

  
с 26.08.2019 по 29.08.2019 

ТИП 

  
внеплановая, выездная 

АДРЕС 

  
Воронежская область Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. Революции, 2, 

ЦЕЛЬ 

  
проверки ранее выданного предписания № 00048-09 от 15 марта 2019г , срок 
исполнения 01 августа 2019г  При установлении целей проводимой проверки 
указывается следующая информация: задачами настоящей проверки являются: 
установление соответствия деятельности субъекта проверки требованиям 
нормативных правовых актов РФ Предметом настоящей проверки являются 
проверка выполнения МКОУ Верхнекарачанская СОШ 2-х пунктов предписания. 

ОРГАН КОНТРОЛЯ 

  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской области 

РЕЗУЛЬТАТ 

  

Выявленные нарушения устранены  

 

00361902742792  

от 13.06.2019 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ               с 13.06.2019 по 21.06.2019 

ТИП               внеплановая, выездная 

АДРЕС      397220, Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. 
Революции,2 (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период 
каникул); 397220, Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, пл. 
Революции,2 (лагерь труда и отдыха); 397221, Воронежская область, Грибановский район, с. 
Кирсановка, ул.Свободы, 2 (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в 
период каникул) 

 
ЦЕЛЬ            выполнения приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 06.03.2019 №103 « О проведении внеплановых 
выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2019 года», 
задачами настоящей проверки являются: установление соответствия деятельности субъекта 
проверки требованиям нормативных правовых актов РФ, проведение мероприятий по 
исполнению приказов Руководителя Роспотребнадзора, изданных в соответствии с 
поручениями Президента РФ, Правительства РФ, соблюдение обязательных требований 
санитарно 

ОРГАН КОНТРОЛЯ 

  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской области 

РЕЗУЛЬТАТ       выявлено 3 нарушения               Выявленные нарушения устранены 

 



00361901049182 от 15.03.2019 
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ        с 15.03.2019 по 28.03.2019 

  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 10 дней 

ТИП        плановая, выездная 

АДРЕС 

  
Воронежская область, Грибановский район, с. Калиново, ул. Центральная, 32, 
Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. Революции, 2, 

ЦЕЛЬ 

  
Проверка соблюдения на объекте защиты обязательных требований в области 
пожарной безопасности. Федеральный государственный пожарный надзор, 
предусмотренный Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

ОРГАН КОНТРОЛЯ 

  
Главное управление МЧС России по Воронежской области 

РЕЗУЛЬТАТ 

  
выявлено 1 нарушение 

Выявленные нарушения устранены 

 

00361901049183 от 15.03.2019 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

  
с 15.03.2019 по 28.03.2019 

  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

  
10 дней 

ТИП 

  
плановая, выездная 

АДРЕС 

  
Воронежская область, Грибановский район, с. Верхний Карачан, ул. Революции, 2, 

ЦЕЛЬ 

  
Проверка соблюдения на объекте защиты обязательных требований в области 
пожарной безопасности. Федеральный государственный пожарный надзор, 
предусмотренный Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной 
безопасности». 

ОРГАН КОНТРОЛЯ 

  
Главное управление МЧС России по Воронежской области 

РЕЗУЛЬТАТ 

  
выявлено 1 нарушение 

Выявленное нарушение устранено 

 

 



00361901336434 от 01.03.2019 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

  
с 01.03.2019 по 15.03.2019 

  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

  
10 дней 

ТИП 

  
плановая, выездная 

АДРЕС 

  
Воронежская обл, Грибановский р-н, Верхний Карачан с, Революции пл, 2, 

Воронежская область, Грибановский район, Савельевский поселок, Центральная 
ул., 48, Верхний Карачан село, Пл. Революции, д.2, Кирсановка село, Свободы ул., 
д.2(Общеобразовательные школы), Свободы ул., д.1(Детский сад), 

ЦЕЛЬ Осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора за соблюдением требований Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 

ОРГАН КОНТРОЛЯ   Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Воронежской области 

РЕЗУЛЬТАТ   выявлено 2 нарушения 
Выявленные нарушения устранены 
 
 

00361802281110 от 07.12.2018 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 

  
с 07.12.2018 по 11.12.2018 

ТИП 

  
внеплановая, выездная 

АДРЕС 

  
Воронежская обл., Грибановский р-н., с. Верхний Карачан, ул. Пл. Революции, д. 2. , 

ЦЕЛЬ 

  
настоящая проверка проводится с целью: поручение Правительства Российской 
Федерации от 16.11.2018г. №ЮБ-П4-7987. 

ОРГАН КОНТРОЛЯ 

  
Главное управление МЧС России по Воронежской области 

РЕЗУЛЬТАТ 

  
нарушения не выявлены, предписаний нет 

 


