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ИНФОРМАЦИЯ № 1 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятий и 

их результатах за 2018 год 

 

1. Дата начала и окончания проверки С 29.03.2018 по 23.04.2018 г 

 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора),наименование органа 

муниципального контроля 

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской 

области 

4. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

Распоряжение (Приказ) №1070 от 26.03.2018 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Выполнение предписания об устранении 

выявленных нарушений от 29.12.2017 г. № 753-

10-17 п.1 

6. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

 

 

 

Внеплановая (документарная) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт проверки №1070 от 23.04.2018 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

 

Не выявлено 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку  

Тяпкина Татьяна Николаевна – ведущий 

специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 

детей и подростков 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

-- 

12. Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

-- 
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ИНФОРМАЦИЯ № 2 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятий  

и их результатах за 2018 год 

 

1. Дата начала и окончания проверки С 10.04.2018 по 08.05.2018 г 

 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора),наименование органа 

муниципального контроля 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Волгограду 

4. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

Распоряжение (Приказ) №006/27 от 22.03.2018 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Цель -  исполнение утвержденного ежегодного 

плана проведения плановых проверок управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области на 2018 год, 

осуществление государственного пожарного 

надзора за соблюдением МОУ ДЮЦ Советского 

района обязательных требований пожарной 

безопасности на территории, в зданиях и 

помещениях. 

Задача – осуществление федерального 

государственного пожарного надзора за 

выполнением требований пожарной 

безопасности. 

Предмет проверки – соблюдение обязательных 

требований и (или) требований установленных 

муниципальными правовыми актами 

6. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

 

 

 

Плановая (выездная) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт проверки №006/27 от 08.05.2018 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

1. Не проведена проверка состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) 

примененной для огнезащиты сгораемых 

конструкций кровли здания 

2. АПС находится в неисправном состоянии: 

при отключении АПС не происходит 

переход питания АПС на резервный 

источник питания и обратно при 

восстановлении питания 
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3. Система оповещения людей о пожаре 

находится в неисправном состоянии: 

установленные в соответствии с проектной 

документацией громкоговорители и 

оповещатели не обеспечивают уровень 

звука во всех местах постоянного или 

временного пребывания людей, кроме того 

указанные громкоговорители не 

воспроизводят нормально слышимые 

частоты (речь транслируется с помехами и 

шипением) 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

 

Предписание № 006/27/1/1 от 08.05.2018 г. 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку  

Лобановский Петр Валериевич - 

государственный инспектор г. Волгограда по 

пожарному надзору – начальник Отделения 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по Красноармейскому, Кировскому и 

Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду 

УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области; 

Пономарев Денис Олегович – инспектор ОНД и 

ПР по Красноармейскому, Кировскому и 

Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

-- 

12. Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

-- 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 3 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятий  

и их результатах за 2018 год 

 

1. Дата начала и окончания проверки С 06.08.2018 по 31.08.2018 г 

 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора),наименование органа 

муниципального контроля 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Волгограду 

4. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

Распоряжение (Приказ) №006/73 от 23.07.2018 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Цель -  осуществление государственного 

пожарного надзора за соблюдением МОУ ДЮЦ 

Советского района  обязательных требований 

пожарной безопасности в зданиях и помещениях, 

исполнение которых предписано ранее выданным 
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предписанием от 08.05.2018 г №006/27/1/1, срок 

исполнения которого истекает 01.08.2018 г. 

6. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

 

 

 

Внеплановая  (выездная) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт проверки №006/73 от 16.08.2018 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

Не выявлены 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку  

Каргин Денис Викторович - государственный 

инспектор г. Волгограда по пожарному надзору – 

старший инспектор отделения надзорной 

деятельности и профилактической работы по 

Красноармейскому, Кировскому и Советскому 

районам ОНД и ПР по г. Волгограду УНД и ПР 

Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области. 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

-- 

12. Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

-- 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 4 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятий  

и их результатах за 2018 год 

 

1. Дата начала и окончания проверки С 21.05.2018 по 04.06.2018 г 

 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора),наименование органа 

муниципального контроля 

Прокуратура Советского района 
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4. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

РЕШЕНИЕ  №_______ от 21.05.2018 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Исполнение бюджетного законодательства в 

деятельности МОУ ДЮЦ Советского района, 

проводимую на основании ст. ст. 6, 22 

Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации», поручения 

прокуратуры Волгоградской области 

6. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

 

 

 

 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт проверки от 29.05.2018 года 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

Установлено, что муниципальное задание для 

учреждения на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 гг утверждено учредителем – начальником 

СТУ ДОАВ 28.12.2017, размещено учреждением 

на сайте www.bus.gov.ru лишь 25.01.2018 в 

нарушение п.15 Порядка, то есть позднее пяти 

рабочих дней, следующих за днем его принятия. 

 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

Представление об устранении нарушений 

бюджетного законодательства №7-38-2018 от 

01.06.2018 г 

 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку  

Выгриянова Юлия Валерьевна  - помощник 

прокурора Советского района Волгограда, юрист 

1 класса 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

-- 

12. Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bus.gov.ru/
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ИНФОРМАЦИЯ № 5 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятий  

и их результатах за 2018 год 

 

1. Дата начала и окончания проверки С 12.12.2018 по 20.12.2018 г 

 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора),наименование органа 

муниципального контроля 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Волгограду 

4. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

Распоряжение (Приказ) №006/128 от 26.11.2018 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Цель -  исполнение поручения заместителя 

председателя Правительства РФ Ю. Борисова  от 

16.11.2018 № ЮБ-П4-7987, осуществление 

государственного пожарного надзора за 

соблюдением на объекте и в помещениях МОУ 

ДЮЦ Советского района,  задействованных в 

проведении новогодних и рождественских 

праздников обязательных требований пожарной 

безопасности. 

6. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении 

субъектов малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

 

 

 

Внеплановая  (выездная) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт проверки №006/128 от 13.12.2018 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

Требования пожарной безопасности на объекте 

соблюдены 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 

 

 

 

10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку  

Лобановский Петр Валериевич - 

государственный инспектор г. Волгограда по 

пожарному надзору – начальник Отделения 

надзорной деятельности и профилактической 

работы по Красноармейскому, Кировскому и 

Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду 
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УНД и ПР Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области; 

Пономарев Денис Олегович – инспектор ОНД и 

ПР по Красноармейскому, Кировскому и 

Советскому районам ОНД и ПР по г. Волгограду 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

 

-- 

12. Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

-- 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ № 6 

о проведенных в отношении МОУ ДЮЦ Советского района контрольных мероприятий и 

их результатах за 2018 год 

 

1. Дата начала и окончания проверки С 10.12.2018 по 28.12.2018 г 

 

2. Общее время проведения проверки (для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в часах) 

 

3. Наименование органа государственного 

контроля (надзора),наименование органа 

муниципального контроля 

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской 

области 

4. Дата и номер распоряжения или приказа 

о проведении проверки 

Распоряжение (Приказ) №4166 от 06.12.2018 

5. Цель, задачи и предмет проверки 

 

Выполнение п.2 предписания об устранении 

выявленных нарушений от 29.12.2017 г. № 753-

10-17 п.1,2,3 

6. Вид проверки (плановая или 

внеплановая): 

для плановой проверки – ссылка на 

ежегодный план проведения проверок; 

для внеплановой – в отношении субъектов 

малого или среднего 

предпринимательства – дата и номер 

решения прокурора о согласовании 

проведения проверки 

 

 

 

 

Внеплановая (выездная) 

7. Дата и номер акта, составленного по 

результатам проверки, дата его вручения 

представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю 

Акт проверки №4166 от 25.12.2018 

8. Выявленные нарушения обязательных 

требований (указываются содержание 

выявленного нарушения со ссылкой на 

положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное 

требование, допустившее его лицо) 

 

 

Не выявлено 

9. Дата, номер и содержание выданного 

предписания об устранении выявленных 

нарушений 
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10. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводящего (-их) 

проверку  

Тяпкина Татьяна Николаевна – ведущий 

специалист-эксперт отдела надзора по гигиене 

детей и подростков 

11. Фамилия, имя, отчество (в случае, если 

имеется), должности экспертов, 

представителей экспертных организаций, 

привлеченных к проведению проверки 

Рябухина Светлана Геннадьевна – заведующий 

отделением по обеспечению надзора по гигиене 

детей и подростков; 

Коваленко Анастасия Андреевна, Фантокина 

Ольга Викторовна – врачи, Соколова Марина 

Владимировна, Кислицина Татьяна Петровна – 

помощники врача отделения по обеспечению 

надзора по гигиене детей и подростков  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Волгоградской области» 

12. Подпись должностного лица (лиц), 

проводившего проверку 

-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


