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Мероприятие по контролю
№ 781802221807 от 05.12.2018 15:53:31

Статус КНМ: Завершена
Проверяемое 
лицо:

ООО "Тапас"
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
Тип субъекта КНМ: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
294 ФЗ - Иной вид надзора
Дата начала КНМ: 28.11.2018 Дата окончания КНМ: 20.12.2018
Месяц проведения КНМ: Ноябрь
Срок проведения (дней): Срок проведения (часов): 
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 78-04-
08/1576 от 23.11.2018
Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения 
КНМ №  от 
Цели, задачи, предмет КНМ:
надзор за соблюдением обязательных требований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, о техническом регулировании
Основание регистрации КНМ: 

1. (294-ФЗ) Решение руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, изданное в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 
надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям

Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям.

Правовые основания проведения КНМ: 

№ 
п/п

Документ Раздел документа

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 
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1. Визуальный осмотр объекта с целью оценки соответствия объекта обязательным 
требованиям, с использованием при необходимости средств фиксации, фото- и 
видеосъемки; анализ документов и представленной информации; отбор проб; 
лабораторные исследования; инструментальные замеры

 

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:
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
городе Санкт-Петербург»
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

1.  Филиппов В.Н. врач по гигиене 
питания ФБУЗ Эксперт

2.

Шклярук Наталья Теофановна

Главный 
специалист-
эксперт 
территориального 
отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по городу Санкт-
Петербургу в 
Адмиралтейском, 
Василеостровском, 
Центральном 
районах

Проверяющий
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3.

Буц Лидия Васильевна

Начальник 
территориального 
отдела 
Управления 
Роспотребнадзора 
по городу Санкт-
Петербургу в 
Адмиралтейском, 
Василеостровском, 
Центральном 
районах

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: Естьна основании приказа № от 23.11.2018
Основания отказа 

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ: 78-04-08/1576
Место вынесения решения: 
ФИО подписанта: Должность подписанта: 

Информация о проверяемом лице 
Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в 
отношении которого проводится КНМ:
ООО "Тапас"
ОГРН 1097847243493 ИНН 7841412132
Категория риска: Средний риск (4 класс)
Объекты проведения КНМ:

№ 
п/п

Местонахождение Тип места Тип объекта 
проведения
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1. 191002, г. Санкт-
Петербург, ул. 
Рубинштейна, д. 426, 
лит.А, пом. 1-Н

Место нахождения 
юридического лица

Обособленное 
структурное 
подразделение

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ: 
Способ уведомления: Иное Дата уведомления: 12.12.2018

Результат   № 1
Объект проведения КНМ:
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 426, лит.А, пом. 1-Н
Дата и время составления акта о проведении КНМ: 15.01.2019 16:30:00
Место составления акта о проведении КНМ: Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы  по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном 
районах  Санкт-Петербург, ул. 3-я Красноармейская, д. 18 
Тип места: Место фактического осуществления деятельности
Дата и время проведения КНМ 12.12.2018 14:00:00
Продолжительность проведения КНМ: 
Дней: 2 Часов: 3
ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ: 

№ 
п/п

Фамилия, Имя, Отчество Должность Тип проверяющего

1.  Филиппов В.Н. врач по гигиене 
питания ФБУЗ Эксперт

2.

Шклярук Наталья Теофановна

Главный специалист-
эксперт 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
городу Санкт-
Петербургу в 
Адмиралтейском, 
Василеостровском, 
Центральном районах

Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, 
присутствовавших при проведении КНМ: 
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ФИО: Тыричев Александр Сергеевич Должность: Генеральный директор
Тип представителя: Представитель
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:

Отказ от ознакомления: 0
Сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям (с указанием положений нормативных правовых актов):

Указание на отсутствие выявленных нарушений обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами (в случае если 
нарушений обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не выявлено):

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не 
проведено):

Сведения об отмене результатов КНМ в случае, если такое КНМ было произведено:

Нарушение  № 1
Результат: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 426, лит.А, пом. 1-Н
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами
Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушении: В ходе проверки выявлены  следующие нарушения: 
- в производственном помещении отсутствует гигиеническая раковина с подводкой 
холодной и горячей воды, что является нарушением п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01; - нарушаются  
условия  мытья и обработки  кухонной посуды(задействована одна моечная ванна), что 
является нарушением п. 6.16 СП 2.3.6.1079-01; - отсутствуют инструкции о правилах 
мытья  столовой посуды и кухонного инвентаря, что является   нарушением п. 6.21СП 
2.3.6.1079-01; - отсутствует охлаждаемая камера или иные специальные помещения для 
временного хранения пищевых отходов,  что является нарушением п. 9.13   СП 2.3.6.1079-
01. 
Положение нарушенного правового акта: 

№ Документ Раздел документа
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п/п
1. ст. ст. 11, 17 Федерального Закона «О 

санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30.03.99 г.; п.п.  3.3, 6.16,6.21,9.13 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них 
пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»

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. 78-04-08/1576 15.01.2019 15.02.2019 1. Обеспечить  
соблюдение мытья 
и обработки 
кухонной посуды  
в  соответствии  с 
требованием п. 
6.16 СП 
2.3.6.1079-01. 2. 
Установить  в 
производственном 
помещении 
гигиеническую 
раковину в 
соответствии   с 
требованием   
п.3.3 СП 
2.3.6.1079-01. 3. 
Вывесить 
инструкции о 
правилах мытья 
столовой посуды и 
кухонного 
инвентаря в 
соответствии   с 
требованием   
п.6.16 СП 
2.3.6.1079-01. 4. 
Установить 
охлаждаемую 
камеру для 
временного 
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хранения 
пищевых отходов 
в соответствии   с 
требованием   
п.9.13 СП 
2.3.6.1079-01. 

Сведения о выявленном нарушении: 
№ 

п/п
Тип судебных сведений Сведения о нарушении

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

Составлен протокол об АП на 
физическое и юридическое лица 
выписан штраф по ст.6.6 КоАП РФ  на 
общую сумму 35 000 рублей.


