
Сведения о проведенных проверках ОГАУСО «Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста «Сосновый бор» в
р.п. Вешкайма  за 2019 год

№ п/
п

Дата
начала 

Дата
окончания
проверки

Наименование органа
государственного

контроля(надзора),
наименование органа

муниципального
контроля 

Цель, задачи и
предмет проверки

проверки 

Выявленные нарушения
обязательных

требований 

Дата, номер и содержание
выданного предписания

1. 08.02.2019 08.02.2019 Министерство семейной,
демографической

политики и социального
благополучия

Ульяновской области

Внеплановая. На
основании

распоряжения №107-р
от 04.02.2019.

Соблюдение норм
трудового

законодательства

Нарушений не выявлено. Предписание органов,
осуществляющих

государственный контроль
( надзор) в сфере социального
обслуживания, отсутствует.

2. 12.03.2019 18.03.2019 УРО ФСС РФ Плановая. На
основании

распоряжения №91.
Проверка облагаемой

базы ФСС

Федеральный закон от
24.07.2009 №212-ФЗ «О

страховых взносах в
Пенсионный фонд РФ, в

Фонд социального
страхования РФ, В
Федеральный Фонд

обязательного
медицинского

страхования РФ

Решение №135 от 17.05.2019,
решение №51 от 17.05.2019

3. 12.03.2019 12.03.2019 Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Барыше
Ульяновской области

Плановая. Проверка
полноты отражения
облагаемой базы в

расчетах за 2016 год

Нарушений не выявлено Предписание органов,
осуществляющих

государственный контроль
( надзор) в сфере социального

обслуживания, отсутствует
4. 21.03.2019 27.03.2019 Отдел надзорной

деятельности по
Вешкаймскому  и

Майнскому районам

Внеплановая  выездная.
Распоряжение от
19.03.2019 №19.

Исполнение
предписания от

 Правила пожарной
безопасности в РФ,

утвержденные
постановлением

Правительства РФ от

Предписание от 27.03.2019
№19/1/6



24.04.2018 №12/1/12 25.04.2012 №390
5. 25.03.2019 19.04.2019 Отдел надзорной

деятельности по
Вешкаймскому  и

Майнскому районам

Внеплановая  выездная.
Распоряжение от
19.03.2019 №18
. Исполнение

предписания от
24.04.2018 №12/1/12

Федеральный закон от
21.12.1994 №69-ФЗ «О

пожарной безопасности»

Предписание от 19.04.2019
№18/1/11

6. 12.04.2019 12.04.2019 Прокуратура
Вешкаймского района

Плановая выездная.
Соблюдение

законодательства в
сфере

антитеррористической
защищенности

объектов топливно-
энергетического

комплекса

Федеральный закон №256-
ФЗ от 21.07.2011 №О

безопасности объектов
ТЭК»

Представление от 12.04.2019
№27-01-2019

7. 17.05.2019 17.05.2019 Прокуратура
Вешкаймского района

Плановая выездная.
Соблюдение

законодательства в
сфере

антитеррористической
защищенности  

Федеральный закон от
06.03.2006 №35-ФЗ «О

противодействии
терроризму»

Представление от 17.05.2019
№21-01-2019

8. 21.04.2019 Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав

потребителей и
благополучия человека
Ульяновской области

Плановая выездная
проверка, выполнение

предписания 

Федеральный закон от
30.03.1999   №52-ФЗ «О

санитарно-
эпидемиологическом

благополучии населения»

Предписание от 18.06.2019
№354

9. 20.06.2019 20.06.2019 Прокуратура
Вешкаймского района

Внеплановая выездная.
Выполнение

законодательства
санитарно-

эпидемиологического
благополучия

населения, пожарной
безопасности 

Федеральный закон от 
30.03.1999   №52-ФЗ «О  
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения
Федеральный закон от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Тех. 
регламент о требованиях 

Представление №22-01-2019 от
20.06.2019 



пожарной безопасности»

10. 06.08.2019 06.08.2019 МО МВД России
«Майнский»

Плановая. Проверка
организации занятости
и безопасности детей

Нарушений не выявлено. Предписание органов,
осуществляющих
государственный

контроль( надзор) в сфере
социального обслуживания,

отсутствует
11. 14.08.2019 14.08.2019 Отдел надзорной

деятельности по
Вешкаймскому  и

Майнскому районам

Внеплановая.
Соблюдение

требований пожарной
безопасности

Федеральный закон от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности

Акт от 14.08.2019 №69

12. 20.08.2019 20.08.2019 Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав

потребителей и
благополучия человека
Ульяновской области

Внеплановая.
Распоряжение от

26.07.2019 №001202.
Выполнение

законодательства
санитарно-

эпидемиологического
благополучия

населения

Федеральный закон от 
30.03.1999   №52-ФЗ «О  
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения»

Акт от 20.08.2019 №200
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