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Информация о результатах проведенных проверок контрольно-надзорными органами в 2019 году 

в ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 
Дата 

проверк

и 

Проверяющий 

орган 

Цель проверки Представление, 

предписание, акт 

Кол-

во 

нару

ш. 

Выявленные 

нарушения 

(рекомендации

) 

Срок 

устранен

ия 

Кол-во 

устраненных 

нарушений Дата Номер 

  

27.02.201

9 

Управление 

Роспотребнадзо

ра по 

Владимирской 

области 

Проведение 

эпидимиологическ

ого расследования 

очага ОКИ 

      

Заключение по 

результатам 

проверки не 

получено 

    

11.03.201

9 - 

18.03.201

9 

Главное 

управление 

МЧС России по 

Владимирской 

области 

Соблюдение 

обязательных 

требований и (или) 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

18.03.2019 81 1 

Не установлены 

противопожарн

ые двери 2-го 

типа в проемах 

противопожарн

ых 

перегородок, 

выделяющих 

помещения, 

эксплуатируем

ые под склады 

для хранения 

твердых 

горючих 

веществ и 

материалов 

01.10.2019

. 

Разработана 

сметная 

документация. 

Планируется 

проведение 

текущего 

ремонта  

с установкой 

противопожарн

ых дверей в 2 

квартале 2019 г. 

07.05.201

9-

31.05.201

9 

Департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

Установление 

возможности 

выполнения 

лицензионных 

требований на 

осуществление 

31.05.2019 53/19-л   Не выявлены 

  



2 
 

образовательной 

деятельности 

22.04.201

9 

Минобороны 

России  

Ведение воинского 

учета 
нет 

    
Не выявлены   

05.06.201

9-

19.06.201

9 

ТОТКГАДН по 

Владимирской 

области 

Восточного 

МУГАДН ЦФО 

Установление 

возможности 

выполнения 

лицензионных 

требований на 

осуществление 

деятельности по 

перевозкам 

пассажиров и иных 

лиц автобусами 

Не предоставлен 

    

Не выявлены 

  

01.08.201

9 

УФАС по 

Владимирской 

области 

Жалоба ООО 

"Лидер" на 

действия комиссии 

при проведении 

закупки № 

033/06/67-432/2019 

Постановление 

об 

административн

ом 

правонарушени

и от 24.09.2019 

№ 

033/04/7.32.

5-828.2019 

2 

Опечатка к 

установлению 

показателей 

уровня шума и 

количества 

каналов 

Не 

установле

н 

Внесены 

уточнения в 

аукционную 

документацию, 

электронный 

аукцион 

проведен 

повторно 

13.08.201

9 

Восточное 

МУГАДН ЦФО 

Территориальн

ый отдел 

транспортного 

контроля и 

автодорожного 

надзора по 

Владимирской 

области 

Исполнение 

требований 

транспортного 

законодательства 

Постановление 

по делу об 

административн

ом 

правонарушени

и от 03.09.2019 

№3346056 1 

В путевом 

листе 

транспортного 

средства марки 

Мерседес Бенц 

2232L4 не 

полностью 

отражены 

сведения о 

проведении 

предрейсового 

контроля 

Не 

установле

н 

Па момент 

составления   

постановления 

замечания 

устранены 



3 
 

технического 

состояния 

транспортного 

средства 

12.11.201

9, 

14.11.201

9 

Управление 

надзорной 

деятельности и 

профилактическ

ой работы 

Надзор за 

выполнением 

требований 

пожарной 

безопасности 

14.11.2019 393 нет    

 


