
  

Информация о проверках надзорными органами в 2017 г. 
ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка» 

по состоянию на 09 января 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 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области 

С 02.05.2017 по 
31.05.2017 

Распоряжение 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Иркутской 

области от 

17.04.2017 г.          

№ 000771  

 

Плановая выездная проверка проводится в 
рамках федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, 

федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей и 

технического регулирования 

Акт проверки от 02.06.2017 г. № 04/000771. 
Предписание от 02.06.2017 г. № 04/000771. 

Замечания устранены в ходе проведения проверки, а также при 

проведении с 01.09.2017 г. запланированного выборочного 

капитального ремонта помещений учреждения, кроме вопроса 

по согласованию НПД вредных воздействий – срок исполнения 

до 11.01.2018 г. В настоящее время ведется работа по 

согласованию проекта нормативов допустимых сбросов с 

территориальным отделом водных ресурсов по Иркутской 

области. 

 

2 Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 

С 03.05.2017 по 

29.05.2017 
Распоряжение от 

19.04.2017 г.          

№ 0877-ср 

 

Плановая документарная выездная 

проверка. Проводится в целях проверки 
соблюдения обязательных требований 

законодательства РФ в сфере образования 

 

Акт проверки от 29.05.2017 г. № 03-04-139/17-а. 

Предписание от 29.05.2017 г. № 03-04-139/17-п. 
Даны рекомендации по разработке образовательных программ и 

введению подвида дополнительного образования. 

Акт проверки от 10.11.2017 г. № 03-05-433/17-а - нарушения, 

указанные в предписании от 29.05.2017 г. № 03-04-139/17-п, 

устранены, рекомендации применены в работе.  

 

3 Служба по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 

 

28.06.2017 

Распоряжение от 

21.06.2017 г.          

№ 1195-ср 

 

Выездная проверка проводится в рамках 

лицензирования образовательной 

деятельности 

Акт проверки от 28.06.2017 г. № 01-02//13-129/вп-17-а. 

Нарушений не выявлено. 

4 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Саянску, г. Зиме и Зиминскому 
району управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы 

 

С 10.05.2017 по 

06.06.2017 

Распоряжение от 
24.04.2017 г.          

№ 40 

Плановая выездная проверка проводится в 

рамках надзора за выполнением 

требований пожарной безопасности 

Акт от 16.05.2017 г. № 40.  

Нарушений не выявлено. 



5 Сибирское межрегиональное 

территориальное управление 

Федерального агентства по 

техническому регулированию и 

метрологии (СМТУ Росстандарт) 

С 22.05.2017 по 

19.06.2017 

Приказ СМТУ 

Росстандарта от 

18.04.2017 г.          

№ 517 

Плановая выездная проверка проводится в 

рамках федерального государственного 

метрологического надзора и в рамках 

государственного контроля (надзора) за 

соблюдением обязательных требований 

технических регламентов 

(государственных стандартов) 

 

Акт от 25.05.2017 г. № 48.  

Нарушений не выявлено. 

6 Зиминский межрайонный отдел 

Управления Федеральной службы по 
ветеринарии и фитосанитарному 

надзору по Иркутской области и 

Республике Бурятия 

С 11.09.2017 по 

06.10.2017 
Распоряжение 

Управления 

Россельхознадзора 

от 22.08.2017 г.      

№ 1533 

 

Внеплановая выездная проверка в целях 

проверки соблюдения обязательных 
требований законодательства РФ в сфере 

ветеринарии 

Акт от 05.10.2017 г. № 50. 

Нарушений не выявлено. 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Э.А. Хороших  

(39554) 26-406 


