
В отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

эл. адрес: okrr@bk.ru 

 

Информация о проверках надзорными органами  

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

по состоянию на 03 октября 2018 г. 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование  

надзорного органа 

Сроки  

проведения проверки 

Проверка плановая или внеплановая  

(с указанием причины проверки) 

Наличие акта 

(предписания) надзорного органа  

(с указанием номера и даты) по результатам 

проверки 

 

 1 Главное управление МЧС России по 

Иркутской области 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Саянску, г. 

Зиме и Зиминскому району управления 

надзорной деятельности и профилактической 
работы 

С 14.05.2018 г. по 

08.06.2018 г. 

Распоряжение  

от 03.05.2018 г. № 79 

Плановая выездная, с целью выполнения 

ежегодного плана проведения проверок в рамках 

надзора за выполнением требований пожарной 

безопасности  

Акт проверки от 18.05.2018 г. № 79.  

Нарушений не выявлено. 

2 ОГИБДД МО МВД России «Зиминский» С 22.05.2018 г. по 

25.05.2018 г. 

Распоряжение  

от 15.05.2018 г.  

№ 48/29-58 

 

Плановая документарная выездная, с целью 

выполнения ежегодного плана проведения 

проверок в рамках контроля за соблюдением 

безопасности дорожного движения 

Акт проверки от 25.05.2018 г. № 1. 

Замечания устранены в ходе проведения 

проверки. 

 

 

3 Служба ветеринарии Иркутской области 

Отдел государственного ветеринарного 

надзора по Балаганскому, Зиминскому, 

Заларинскому и Куйтунскому районам 

службы ветеринарии Иркутской области 

 

С 07.05.2018 г. по 

04.06.2018 г. 

Распоряжение  

от 25.04.2018 г. № 138   

Плановая выездная, с целью выполнения 

ежегодного плана проведения проверок в рамках 

ветеринарного надзора 

Акт проверки от 24.05.2018 г. № 01/05. 

Нарушений не выявлено. 

4 Управление Роспотребнадзора по Иркутской 

области 

С 15.05.2018 г. по 

09.06.2018 г. 
Распоряжение 

от 08.05.2018 г. № 

001175 

Внеплановая выездная, с целью внеплановой 

проверки организаций отдыха и их оздоровления 
в 2018 г. по поручению заместителя Председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец от 27.12.2017 г. 

№ ОГП12-8751 

Акт проверки от 09.06.2018 г. № 04/001175. 

Предписание от 09.06.2018 г. № 04/001175 
Замечания устранены в ходе проверки. 

Замечание по ремонту плитки на полу  

устранено в ходе ремонта, в установленный 

срок.  

 

  
   

Директор ОГБУСО РЦ «Сосновая горка»                                                                                                                                                                                        Г.П. Самсонова                                                                                                                                                                              
  
 

Хороших Эдуард Александрович, юрисконсульт, 8(39554) 26-406 

mailto:okrr@bk.ru

