ПРОВЕРКИ 2019 г.
За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. в ГБУ КО «Мысковский детский доминтернат для умственно отсталых детей» было проведено 15 проверок, из них:
14.03.2019г. Советом директоров государственных стационарных учреждений была
проведена плановая выездная проверка по результатам которой:
- нарушений не выявлено.
(Справка по итогам проверки организации питания).
В период с 01.04.2019г. по 12.04.2019г. Департаментом социальной защиты
населения Кемеровской области на основании приказа ДСЗН КО от 04.12.2014г. №192
и от 18.12.2018г. №158, была проведена плановая документарная проверка, по
результатам которой:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок
от 09.04.2019г.)
В период с 06.05.2019г. по 14.05.2019г. Федеральной службой по надзору в сфере
транспорта (Ространснадзор) Южно-Сибирское МУГАДН Территориальный отдел
государственного автодорожного надзора по Кемеровской области на основании
Распоряжения от 06.05.2019г. №792456 была проведена внеплановая документарная
проверка по результатам которой:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки №1912 от 13.05.2019г.)
В период с 06.05.2019г. по 14.05.2019г. Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору Сибирское Управление Ростехнадзора на
основании Распоряжения о проведении внеплановой, выездной проверки юридического
лица от 16.04.2019г. №01-15-06/505, по выполнению пунктов 1, 33 ранее выданного
предписания №15-15/06-18 от 20.04.2018, срок для исполнения которых истек 20.04.2019
была проведена внеплановая выездная проверка, по результатам которой:
- нарушений не выявлено (п.1, 33 предписания №15-15/06-18 от 20.04.2018 выполнены в
установленные сроки).
(Акт проверки №15-15/10-19 от 14.05.2019г.)
В период с 10.06.2019г. по 19.07.2019г. Главным контрольным управлением
Кемеровской области на основании приказа ГКУ КО №24з от 04.06.2019г. было
проведено контрольное мероприятие №23-19/ПЗ, по результатам которого:
- количество выявленных нарушений - 2;
- количество устраненных нарушений - 2.

В период с 29.07.2019г. по 03.08.2019г. Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и
наркологии имени В.П. Сербского» Минздрав России на основании приказа генерального
директора З.И.Кекелидзе № 374-рук от 24.06.2019г. была проведена выездная проверка, по
результатам которой:

- нарушений не выявлено.
В период с 02.09.2019г. по 27.09.2019г. 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 на основании Распоряжения от 02.09.2019г. № 83, была проведена внеплановая
выездная проверка, по результатам которого:
- количество выявленных нарушений – 7;
(Акт №83 от 20.09.2019г.)

- количество вынесенных предписаний – 2;
(Предписание №518 от 20.09.2019г. (срок исполнения – до 01.09.2020г.); Предписание №519 от 20.09.2019г. (срок
исполнения – до 18.02.2020г.)).

- количество устраненных нарушений - 7;
- количество исполненных предписаний - 2.
Государственной инспекцией труда в Кемеровской области:
В период с 16.09.2019г. по 24.09.2019г. на основании Распоряжения руководителя ГИТ –
главного государственного инспектора труда в Кемеровской области Карева А.В. №42/73887-19-ОБ/12-13509-И/69-81 от 03.09.2019г., была проведена внеплановая,
документарная проверка по результатам которой:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки №42/7-3887-19-ОБ/12-14040-И/69-81 от 17.09.2019г.)
В период с 19.09.2019г. по 11.10.2019г. на основании Распоряжения руководителя ГИТ –
главного государственного инспектора труда в Кемеровской области Карева А.В. №42/74170-19-ОБ/12-14294-И/69-116 от 19.09.2019г., была проведена внеплановая,
документарная проверка по результатам которой:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки №42/7-4170-19-ОБ/12-15635-И/69-116 от 14.10.2019г.)
08.11.2019г. отделом опеки и попечительства Мысковского городского округа на
основании Приказа №26 от 22.10.2019г. «О проведении плановой проверки» была
проведена плановая выездная проверка, по результатам которой:
- нарушений не выявлено.

(Справка по результатам проверки деятельности)
В период с 11.11.2019г. по 06.12.2019г. Департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области на основании приказа ДСЗН КО от 25.10.2019г. №102-к, была
проведена плановая выездная проверка, по результатам которой:
- кол-во выявленных нарушений – 10шт.;
(Акт проверки от 06.12.2019г., Приказ ДСЗН КО №434-л от 12.12.2019г.)
- количество устраненных нарушений – 9 шт. (срок устранения нарушения – 1 шт. - до 01.05.2020г.)
В период с 04.12.2019г. по 31.12.2019г. Департаментом социальной защиты населения
Кемеровской области на основании приказа ДСЗН КО от 26.11.2019г. №184, была
проведена плановая выездная проверка, по результатам которой:
- кол-во выявленных нарушений – 21шт.;
(Акт проверки №3 от 20.12.2019г., справка по результатам проверки)
- количество устраненных нарушений – 21 шт.
- количество вынесенных предписаний – 1;
- количество исполненных предписаний - 1.
12.12.2019г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) на основании приказа начальника
Кузбассобрнадзора Лысых О.Б. от 06.11.2019г. №1545/02, была проведена внеплановая
выездная проверка, по результатам которой:
- нарушений не выявлено.
(Акт проверки государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области (Кузбассобрнадзором) юридического лица от 12.12.2019г.)
В период с 02.12.2019 г. по 27.12.2019 г. Отделением г. Мыски ОНДПР г.
Междуреченска и г. Мыски УНДПР Главного управления МЧС России по
Кемеровской области на основании Распоряжения (ПРИКАЗА) органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной
проверки юридического лица, от 26.11.2019г. №46, была проведена плановая выездная
проверка, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений - 3;
(Акт проверки №46 от 24.12.2019г.)
- количество вынесенных предписаний – 1;
(Предписание №46/1/26 от 24.12.2019г. Срок устранения до 20.07.2020г.)
- количество устраненных нарушений - 3.

В период с 02.12.2019г. по 27.12.2019г. 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 на основании Распоряжения от 21.11.2019г. № 1667-19, была проведена
плановая выездная проверка, по результатам которой:
- количество выявленных нарушений – 6;
(Акт проверки №1667-19 от 27.12.2019г.)

- количество вынесенных предписаний – 3;
(Предписание №690/2 от 27.12.2019г. (срок исполнения – до 23.01.2020г.); Предписание №690/1 от 27.12.2019г. (срок
исполнения – до 02.02.2020г.); Предписание №689/1 от 27.12.2019г. (срок исполнения – до 20.02.2021г.)).

- количество устраненных нарушений - 6;
- количество исполненных предписаний - 2.

