ПРОВЕРКИ 2018г.
За период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. в ГБУ КО «Мысковский детский доминтернат для умственно отсталых детей» было проведено 19 проверок, из
них:
- 3 раза Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору Сибирское Управление Ростехнадзора

В период с 09.04.2018г. по 20.04.2018г. Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское
Управление Ростехнадзора, на основании Распоряжения о проведении
плановой, выездной проверки юридического лица от 30.03.2018г. №01-1506/400, с целью проведения федерального государственного энергетического
надзора; государственного контроля и надзора за соблюдением требований
законодательства об энергоснабжении и о повышении энергетической
эффективности в соответствии с планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Сибирским управлением
Ростехнадзора на 2018 год, утвержденным приказом Сибирского управления
Ростехнадзора от 31.10.2017г. №01-04-01/622, размещенным на сайте
Генеральной прокуратуры РФ www.genproc.gov.ru/plan2018/), в отношении
Учреждения, была проведена плановая выездная проверка, по результатам
которой:
- количество выявленных нарушений –48 (по ст. 9.11 КоАП РФ)
(Акт проверки №15-15/06-18 от 20.04.2018г., Протокол об административном
правонарушении №15-15-053 от 20.04.2018г., Протокол об административном
правонарушении №15-15-054 от 20.04.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 3;
(Юр.лицо по ст. 9.11 КоАП РФ – в виде предупреждения. Постановление №15-15053 от 26.04.2018г.
Директор по ст.9.11 КоАП РФ – 2000,00 руб. Постановление №15-15-054 от
26.04.2018г.
Специалист по охране труда - Шалаева Н.Н. по ст. 9.11. КоАП РФ – 2000,00 руб.
Постановление №15-15-055от 26.04.2018г.)
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание №15-15/06-18 от 20.04.2018г.) Срок устранения нарушений до
20.07.2018г.
- количество неисполненных предписаний в срок – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

В период с 23.07.2018г. по 27.07.2018г. Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское
Управление Ростехнадзора, на основании Распоряжения о проведении
внеплановой, выездной проверки юридического лица от 12.07.2018г. №01-1506/829, с целью проверки выполнения пунктов 10-45 ранее выданного
предписания №15-15/06-18 от 20.04.2018 г., в отношении Учреждения, была
проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений –11 (по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ)
(Акт проверки №15-15/14-18 от 27.07.2018г., Протокол об административном
правонарушении №15-15-088 от 27.07.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 1;
(Юр.лицо по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – 10 000 руб. Постановление №15-15-053 от
26.04.2018г.)
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание №15-15/14-18 от 27.07.2018г.) Срок устранения нарушений до
26.10.2018г.
- количество неисполненных предписаний в срок – 1;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

В период с 29.10.2018г. по 02.11.2018г. Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское
Управление Ростехнадзора, на основании Распоряжения о проведении
внеплановой, выездной проверки юридического лица от 25.10.2018г. №01-1506/1440, с целью проведения мероприятия по надзору за исполнением пунктов 111 ранее выданного предписания № 15-15/14-18 от 27.07.2018 г., в отношении
Учреждения, была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам
которой:
- количество выявленных нарушений –нет
(Акт проверки №15-15/28-18 от 02.11.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет;
- количество неисполненных предписаний в срок – нет;

- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

- 2 раз Отделением г.Мыски ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски УНДПР
Главного управления МЧС России по Кемеровской области:

В период с 11.04.2018г. по 20.04.2018г.на основании Распоряжения
(ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица, от
05.04.2018г. №17, в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ №10001495160, с целью исполнения
плана проведения плановых проверок на 2018г., размещенного на сайте
Генеральной
Прокуратуры
РФ
(http://plan.genproc.gov.ru/)в
отношении
Учреждения, была проведена плановая выездная проверка,по результатам
которой:
- количество выявленных нарушений - 9
(Акт проверки №17 от 20.04.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 2;
(Директор по ч.1.ст.20.4 КоАП РФ – 6000,00 руб.
20.04.2018г.

Постановление №36

от

Юр.лицо по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ – в виде предупреждения. Постановление
№35 от 20.04.2018г.)
- количество вынесенных представлений – 1;
(Представление №35 от 20.04.2018г. Срок сообщения о результатах рассмотрения
представления и принятых мерах – 30 дней (до 19.05.2018г.).
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание №17/1/13 от 20.04.2018г. 9 нарушений. Срок устранения 6
нарушений до 01.11.2018г., Срок устранения 3 нарушений до 01.04.2019г )
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

В период с 10.07.2018 г. по 12.07.2018 г. на основании Распоряжения
(ПРИКАЗА) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, от
06.07.2018 г. №42, в рамках осуществления федерального государственного
пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ №10001495160, с целью соответствия

занимаемых помещений по адресу г. Мыски, 10 квартал, д. 5, обязательным
требованиям пожарной безопасности, была проведена внеплановая выездная
проверка, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений – нет
(Акт проверки от 12.07.2018 № 42);
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных представлений – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

-3 раза Государственной инспекцией труда в Кемеровской области:

В период с 11.01.2018г. по 19.01.2018г. на основании РаспоряженийЗухбая Н.В.
Заместителя Руководителя государственной инспекции труда – заместителя
главного государственного инспектора труда в Кемеровской областина
проверку № 42/12-14-18-И от 09.01.2018г., № 42/12-57-18-И от 11.01.2018г., в
рамках осуществления федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, реестровый номер функции №5 в Федеральной
государственной
информационной
системе
«Федеральный
реестр
государственных и муниципальных услуг», в отношении Учреждения была
проведена внеплановая, выездная проверка с целью осуществления
федерального государственного надзора за соблюдением юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем обязательных требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, Обращение №42/7-175-17-ОБ. Оплата труда, по результатам
которой:
- нарушений трудового законодательства в рамках жалобы- не выявлено.
(Акт проверки №42/12/160-18-И от 16.01.2018г.)
- количество выявленных нарушений –8 (по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ; ч.4 ст. 5.27.1
КоАП РФ)
(Акт проверки №05/09/23/02 от 19.01.2018г., Протокол об административном
правонарушении №05/09/23/03 от 19.01.2018г., Протокол об административном
правонарушении №05/09/23/04 от 19.01.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 2;

(- Юр.лицо по ч.4 ст. 5.27.1 КоАП РФ – в виде штрафа 65 000,00 руб.
Постановление №05/09/23/03 от 23.01.2018г.
- Директор по ч.1 ст. 5.27.1 КоАп РФ – в виде штрафа 5000,00 руб. Постановление
№05/09/23/04 от 23.01.2018г.). Штраф оплачен 13.02.2018г.
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание №05/09/23/02 от 19.01.2018г. – устранение 2 нарушений в срок до
02.02.2018г.,
устранение 6 нарушений в срок до 16.02.2018г.)
Предписание №05/09/23/02 от 19.01.2018г-выполнено в срок.
- количество неисполненных предписаний в срок – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

В период с 01.02.2018г. по 09.02.2018г. на основании Распоряжения (Приказа)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
42/12-344-18-И от 26.01.2018г., в рамках осуществления федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, реестровый
номер функции №5 в Федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг», в отношении
Учреждения была проведена внеплановая, выездная проверка с целью
осуществления федерального государственного надзора за соблюдением
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных
требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, Обращение №42/7-248-18-ОБ. О
предоставлении гарантий и компенсаций, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений –2 (по ч.6 ст. 5.27КоАП РФ)
(Акт проверки №05/09/23/06 от 09.02.2018г., Протокол об административном
правонарушении №05/09/23/10 от 09.02.2018г., Протокол об административном
правонарушении №05/09/23/11 от 09.02.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 2;
(- Юр.лицо по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ – в виде штрафа 30 000,00 руб. Постановление
№05/09/23/10 от 12.02.2018г.Срок оплаты до 21.05.2018г.
- Директор по ч.6 ст. 5.27 КоАп РФ – в виде штрафа 10 000,00 руб. Постановление
№05/09/23/11 от 12.02.2018г.).
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание №05/09/23/05 от 09.02.2018г. – устранение нарушений в срок до
22.02.2018г.) Предписание №05/09/23/05 от 09.02.2018г-выполнено в срок.

- количество неисполненных предписаний в срок – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

16.07.2018г. на основании Распоряжения (Приказа) органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля 42/12-3216-18-И от
10.07.2018г., в рамках осуществления федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, обращения №42/7-2918-18-ОБ о нарушении
трудовых прав, в отношении Учреждения была проведена внеплановая,
выездная проверка с целью осуществления федерального государственного
надзора
за
соблюдением
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем обязательных требований трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. О
предоставлении гарантий и компенсаций, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений – нет;
(Акт проверки №42/12-3695-18-И от 16.07.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет;
- количество неисполненных предписаний в срок – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

- 2 раза территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в г.Междуреченске, г.Мыски и Междуреченском
районе:

В период с 18.01.2018г. по 05.02.2018г.в рамках рассмотрения обращений
коллектива Мысковского детского дома интерната, поступивших в адрес
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в
г.Междуреченске, г.Мыски и Междуреченском районеот 26.12.2017г. за вх.№
184/1 и от 28.12.2017г. за вх. № 187/1 «о нарушении условий содержания
питания, организации режима дня и учебно-воспитательной работы в учреждении
для детей инвалидов» в отношении Учреждения было возбуждено дело об
административном правонарушении и проведении административного
расследования по ч.1 ст.6.7.КоАП РФ, (Определение №5 о возбуждении дела об

административном
правонарушении
и
проведении
расследования от 18.01.2018г.) по результатам которого:

административного

- Производство по делу об административном правонарушении в отношении ГБУ
КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» по ч.1
ст.6.7.КоАП РФ прекращено, в связи с отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.
(Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении №4 от 05.02.2018г.).

13.07.2018г. в рамках рассмотрения обращений гр. Барсуковой И.Н.,
поступившего в адрес территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в г.Междуреченске, г.Мыски и Междуреченском районе от
03.07.2018г. за вх. № 117/1 о нарушении условий содержания детей, в
отношении Учреждения было возбуждено дело об административном
правонарушении и проведении административного расследования по ч.1
ст.6.7.КоАП РФ, (Определение №65 о возбуждении дела об административном
правонарушении и проведении административного расследования от 13.07.2018г.)
по результатам которого:
- Производство по делу об административном правонарушении в отношении ГБУ
КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» по ч.1
ст.6.7.КоАП РФ прекращено, в связи с отсутствием в его действиях состава
административного правонарушения.
(Постановление о прекращении производства по делу об административном
правонарушении №28 от 24.07.2018 г.)

1 раза Главным контрольным управлением Кемеровской области

В период с 09.01.2018г. по 06.02.2018г. на основании информации поступившей
от ДСЗН КО от 08.11.2017г. №16-3629, в отношении Учреждения было
возбуждено дело №АДМ-273/17 об административном правонарушении и
проведении
административного
расследования
по
ч.1
ст.7.29.КоАП РФ, по результатам которого:
- количество выявленных нарушений требований п.4 ч.1 ст. 93 Федерального
закона от 05.04.2013г. №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 1 (по
ч.1 ст. 7.29.КоАП РФ)
(Протокол об административном правонарушении №АДМ-273/17 от 23.01.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – 1.

(- Директор по ч.1 ст. 7.29.КоАП РФ – в виде штрафа 30 000,00 руб. Постановление
о назначении административного наказания по делу об административном
правонарушении №АДМ-273/17 от 06.02.2018г.). Штраф оплачен.
- количество вынесенных предписаний – нет.
- количество материалов, направленных в суд о понуждении к действиям – нет.
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

-2 раза Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзором)

27.03.2018г. на основании приказа начальника Кузбассобрнадзора Лысых О.Б. от
14.03.2018г. №368/02, в отношении Учреждения была проведена внеплановая
выездная проверка, в целях проверки возможности получения Учреждением
лицензии на образовательную деятельность, по результатам которого:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) юридического лица от
27.03.2018г.), согласно которого ГБУ КО «Мысковский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» имеет возможность соблюдения лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности.

29.03.2018г. на основании приказа начальника Кузбассобрнадзора Лысых О.Б. от
13.03.2018г.
№363/02,
в
отношении
Учреждения
была
проведена
документарная проверка, в целях проверки возможности получения
Учреждением лицензии на образовательную деятельность, по результатам
которого:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) юридического лица от
29.03.2018г.), согласно которого, сведения, содержащиеся в представленных ГБУ
КО «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» заявлении
о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документах, соответствуют
требованиям ч.1,3 ст. 13 ФЗ РФ от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», а также сведениям, находящимся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в порядке, установленном

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», полученным с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.

- 2 раза ОГИБДД отдела МВД России по г.Мыски:

В период с 25.04.2018г. по 26.04.2018г. на основании Распоряжения органа
государственного контроля (надзора) о проведении плановой, выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя №1 от 30.03.2018г., в
отношении Учреждения была проведена плановая выездная проверка, с целью
оценки соответствия деятельности юридического лица, связанной с
эксплуатацией
автомобильного
транспорта,
обязательным
требованиям,
установленным нормативными правовыми актами в области безопасности
дорожного движения, в соответствии с Планом проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год
подразделениями ГИБДД управлений, отделов, отделений МВД России по
муниципальным образованиям Кемеровской области (порядковый номер плана в
системе ФГИС ЕРП – 2018073781, порядковый номер проверки в системе ФГИС ЕРП
– 201702293729), по результатам которой:
- количество выявленных нарушений–5;
(Акт проверки №1 от 25.04.2018г.)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание от 26.04.2018г. б/н. Срок выполнения 4 нарушений до 27.05.2018г.
Срок выполнения 1 нарушения до 27.06.2018г.)
- количество неисполненных предписаний в срок – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

20.06.2018 года на основании распоряжения, утвержденного начальником
Отдела МВД России по г. Мыски полковником полиции Гилевым Ю.В. №2 от
21.06.2018 была проведена внеплановая выездная проверка выполнения
предписания от 26.04.2018 года должностным лицом ГБУ КО «Мысковский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей» Мозгалёвой А.В.
- количество выявленных нарушений – нет;
(Акт проверки от 29.06.2018г.)

- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет;
- количество неисполненных предписаний в срок – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

1 раз Прокуратура г. Мыски:
30.05.2018 г. Прокуратурой г.Мыски Кемеровской области, в соответствии с
заданием прокуратуры, была проведена проверка, на предмет исполнения
законодательства о социальной защите инвалидов в деятельности Учреждения, по
результатам которой:
- количество выявленных нарушений – 4
(Акт проверки от 30.05.2018 г.).
- количество устраненных нарушений - 4
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет
- количество вынесенных представлений – 1
(Представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите
инвалидов от 30.05.2018г. №21-2-2018). Срок сообщения о результатах
рассмотрения представления и принятых мерах – 30 дней (до 29.06.2018г.).
- количество вынесенных предписаний – нет;
- количество материалов, направленных в суд о приостановке эксплуатации
объектов – нет.

2 раз отделом опеки и попечительства Мысковского городского округа

29.06.2018г. проведена плановая выездная проверка условий содержания и
воспитания несовершеннолетних, личных дел детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей воспитанников ГБУ КО «Мысковский детский доминтернат для умственно отсталых детей» с целью контроля за соблюдением прав
и законных интересов несовершеннолетних, контроля за сохранностью имущества
и управлением имуществом граждан помещенных под надзор в организации для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Приказ №36 от
26.06.2018г.
«О
проведении
плановой
проверки»)
по
результатам
которой:

- количество выявленных нарушений – 2
(Справка по результатам проверки деятельности)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет.

27.11.2018г. проведена плановая выездная проверка условий содержания и
воспитания несовершеннолетних, личных дел детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей воспитанников ГБУ КО «Мысковский детский доминтернат для умственно отсталых детей» с целью контроля за соблюдением прав
и законных интересов несовершеннолетних, контроля за сохранностью имущества
и управлением имуществом граждан помещенных под надзор в организации для
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Приказ №50 от
20.11.2018г.
«О
проведении
плановой
проверки»)
по
результатам
которой:
- количество выявленных нарушений – нет
(Справка по результатам проверки деятельности)
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет.

- 1 раз Ресурсный центр поддержки общественных инициатив:

28.09.2018 г. экспертом Псковитиной И.В. в отношении Учреждения проведена
внеплановая выездная проверка, с целью оценки качества оказания ГБУ КО
«Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» социальных
услуг, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений – 6
- количество устраненных нарушений – 6
- количество неустраненных нарушений – нет.
- количество лиц, привлеченных к административной ответственности – нет;
- количество вынесенных предписаний – нет.

