
Информация о проверках контрольных и надзорных органов в 2019 году 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Наименование 
проверяющей 
организации, 
дата проверки 

Дата и номер 
предписания 
(представлен

ия) 

Перечень мероприятий по 
устранению нарушений 

Срок 
устранения 
нарушения 
согласно 

предписанию 
(представлению) 

Кол-во 
устраненных 
нарушений 

Краткая 
информация о 
выполненных 
мероприятиях 

Информация о 
возбуждении дел 

по администр. 
правонарушениям, 
уголовным делам, 

штрафам 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ГБУСО ВО 

«Вязниковский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Департамент 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Владимирской 

области 
С 01.04.2019 
по 15.04.2019 

№ 5 от 
15.04.2019 

1. Провести обследование 
и паспортизацию 
арендуемого здания. 
Дополнить паспорта 
доступности информацией 
2. Включить в состав 
комиссии по 
обследованию и 
паспортизации  
арендуемого здания 
представителя 
собственника 
3. Внести предложения 
собственникам 
арендуемого здания о 
включении в договор 
аренды нежилого 
помещения обязательств, 
предусматривающих 
обеспечение доступности 
здания для инвалидов. 
4. Обеспечить стоянку для 
автотранспорта инвалидов 
с оборудованным 
дорожным знаком 
«Парковка для 
инвалидов». Обозначить 
специальной разметкой 
размером 6,0*6,3 м. 
5.  Произвести расчеты 

01.12.2019 5 Все 
нарушения 

устранены в 
полном 
объеме 

- 



объемов финансовых 
ресурсов, необходимых 
для исполнения 
требований 
законодательства в 
полном объеме по 
обеспечению доступности 
объектов и услуг по 
адресам предоставления 
социальных услуг 

2 ГБУСО ВО 
«Вязниковский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Департамент 
социальной 

защиты 
населения 

администрации 
Владимирской 

области 
С 01.04.2019 
по 26.04.2019 

№ 5 от 
26.04.2019 

1. Предоставить 
информацию об 
осуществлении 
деятельности по адресам: 
г. Вязники, ул. 
Владимирская, д. 7, ул. 
институтская, д. 14 в 
Государственную 
инспекцию труда по 
Владимирской области, а 
также в департамент для 
внесения изменений в 
реестр поставщиков 
социальных услуг 
2. Провести анализ 
результативности 
оказанных услуг по 
социальному 
обслуживанию за январь-
апрель 2019 г. 
3. Обеспечить списание и 
техническое 
обслуживании 
медицинского 
оборудования 
4. Обеспечить контроль за 
качеством оказанных 
услуг 
 

10.06.2019 4 Все 
нарушения 

устранены в 
полном 
объеме 

- 



3 ГБУСО ВО 
«Вязниковский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Федеральная 
служба по 

ветеринарному 
и 

фитосанитарно
му надзору 
с 01.10.2019 
по28.10.2019 

Предписаний 
нет 

- - - - - 

4 ГБУСО ВО 
«Вязниковский 
комплексный 

центр 
социального 

обслуживания 
населения» 

Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере защиты 
прав 

потребителей и 
благополучия 

человека 
по 01.10.2019 
по 28.10.2019 

№ 202-2 от 
18.10.2019 г. 

В отделении 
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями по адресу: 
г. Вязники, ул. 
Институтская, д. 14: 
1. Организовать 
проведение 
производственного 
контроля с лабораторно-
инструментарными 
исследованиями 
2. Обеспечить 
профессиональной 
гигиенической подготовки 
и аттестации работников 
организации, связанных с 
воспитанием и обучением 
детей 
3. Обеспечить 
температцрно- 
влажностный режим в 
помещениях отделения: 
актовый зал, игровой, 
кабинете релаксации, 
кабинете специалиста в 
соответствии с 
санитарными правилами 
СанПиН 2.1.2.3358 – 16 
4. На отопительных 
приборах установить 

01.12.2019 4  - 



ограждающие устройства, 
выполненные из 
материалов, безопасных 
для здоровья человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




