
№ 

п/п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего 

органа

Основание проверки 

(приказ№, план, 

обращение Ф.И.О., 

поручение и т.п.)

Предмет проверки 

(кратко)

Вид проверки 

(выездная/документарн

ая, 

плановая/внеплановая)

Дата предыдущей 

проверки

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Установлено нарушений (кратко)
Устранено нарушений 

(кратко)

Количество выданных 

предписаний об 

устранении нарушений

Количество 

возбужденных дел об 

административных 

правонарушениях

Сумма штрафов (руб.)

1
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Прокуратура Омутинского 

района
Решение №3 от 19.01.18

исполнение требований 

законодательства о 

противопожарной 

безопасности при 

оборудовании 

фасадными системами

внеплановая 18.07.2017
24.01.18-

24.01.18
не установленно 0 0 0

2
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Прокуратура Омутинского 

района

Решение №10 от 

05.03.18

Обеспечение 

верховенства закона, 

единства и укрепление 

законности, защита прав 

и свобод человека и гр-

на, а также охраняемые 

законом интересов 

общества и государства.

внеплановая ---------
13.03.2018 - 

13.03.2018
не установленно 0 0 0

3
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Прокуратура Омутинского 

района

Во исполнения поручения 

прокуротуры Тюменской 

области от 12.04.2018 № 

7-06-2018 

Соблюдение требований 

законности при 

использовании 

государственного 

имущества

внеплановая ---------
28.04.2018-

28.04.2018

отсутствие информации, в 

помещении учреждения в 

доступном для потребителей услуг 

учреждения месте (стенде), о 

сайтах в сети Интернет, на которых 

размещены отчеты о деятельности 

учреждения и об использовании 

закрепленного за ним имущества

нарушение устранено 1 0 0

4
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Прокуратура Омутинского 

района

Решение № 20 от 

02.04.18

исполнение требований 

законодательства о 

пожарной безопасности

внеплановая ---------
02.04.2018-

12.04.2018
не установленно 0 0 0

5
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Тюменской области

Распоряжение от 

24.10.2018 года № 73

Выполнение требований 

санитарного 

законодательства

плановая ---------
01.11.2018 - 

29.11.2018

нарушение пунктов 5.10 (отсутствие 

светильника у зеркала в 

логопедическом кабинете); 11.2 

(светопроемы не обеспечены 

солнцезащитными устройствами); 

4.8 (ветош просушивалась на 

ведрах); 6.13 (хранение 1 пакета 

йогурта с нарушением 

температурного режима) СанПиН 

2.4..3259-15, пункта4.4 

(вентиляционные отверстия 

закрытырешетками без 

мелкоичеестой полимерной сетки) 

СП 2.3.6.1079-01

срок устранения 

недостатков 14.01.2019, и 

04.03.2019

1 2 10000; 1000

6
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Федеральная служба по 

ветеренарному и 

фитосанитарному 

надзору Управление по 

Тюменской области, 

Ямало-Ненецкому, Ханты-

Мансийскому 

автономным округам

Распоряжение № 392 от 

31.10.2018

Соблюдение 

обязательных 

требований в области 

обеспечения качества и 

безопасности пищевых 

продуктов, в т.ч. Зерна, 

крупы при закупках для 

государственных нужд.

плановая ---------
22.11.2018 - 

19.12.2018

осуществление приема товара с 

нарушением
нарушение устранено 1 1 (на физическое лицо) 1000

Приложение к письму ДСР ТО

от 06.03.2012 № 03/3358

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами



7
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

МОНД и 

профилактической 

работы №6 УНД и ПР ГУ 

МЧС России по 

Тюмеснкой области

распоряжение  

начальника МОНД и ПР 

№6 Бутакова В.С. №34 от  

14.12.18 г.

соблюдение 

обязательных 

требований и требований 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами

внеплановая ---------
17.12.2018-

18.12.2018
не установленно 0 0 0

1
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Департамент 

здравоохранения 

Тюменской области

Приказ № 8 - пл от 

16.01.2019

Соответствие и 

достоверность сведений, 

содержащихся в 

заявлении и документах 

юридического лица при 

переоформлении при 

переоформлении 

лицензии. Состояние 

помещений, зданий 

сооружений, тех. ср-тв, 

оборудования.

внеплановая, выездная, 

документарная
_____________

17.01.2019 - 

01.02.2019
не установленно 0 0 0

2
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Департамент 

образования и науки 

Тюменской области

Приказ № 21-п от 

15.01.2019

Соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере образования; 

соблюдение 

лицензионных 

требований и условий 

при осуществлении 

образовательной 

деятельности.

плановая выездная _______________
01.02.2019 - 

27.02.2019

в заявлении родителей о 

зачислении ребенка указаны не все 

сведения, форма заявления не 

размещена на стенде и сайте 

учреждения; отсутствуют правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся; отсутствует часть 

локальных нормативных актов  

регламентирующих учебный 

процесс;  на сайте учреждения 

размещен не полный перечень 

сведений обязательных к 

размещению.

устранить в срок до 

28.05.2019
0 0 0

3
АУ СОН ТО "СРЦН с. 

Омутинское"

Департамент 

социального развития 

Тюменской области

Приказ №09-ах от 

22.01.2019

Соблюдение 

обязательных 

требований нормативно-

правовых актов, 

регулирующих вопросы 

социального 

обслуживания граждан

плановая документарная 

и выездная
_____________

01.02.2019 - 

28.02.2019

1. На официальном сайте в ИТС 

"интернет" не в полной мере 

обеспечена информационная 

открытость и доступность 

информации о поставщике 

социальных услуг. 2. Не вполной 

мере организована доступность 

помещений учреждения для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения.

устранить в срок до 

01.06.2019
1 0 0

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. АУ СОН ТО "СРЦН с. Омутинское"

Исполнитель Трифонов И.Г. телефон 8 (34544) 3-35-97


