
Информация о проведенных проверках 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

проверки 

Наименование объекта  

контроля 
Юридический адрес 

Проверяемый  

период 
Цели проведения проверки 

Результаты контрольного 

мероприятия 

1. 13.03.2018 

Автономная некоммер-

ческая организация 

«Социальная помощь 

бездомным «Покров» 

601401, Владимирская 

область, Вязниковский 

район, с.Сарыево, 

ул.Дачная, д.4 

2016 – 2017 г.г. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению объектом кон-

троля социальных услуг в 

сфере социального обслужи-

вания, их качество и доступ-

ность. 

В 2016 – 2017 годах объект кон-

троля социальные услуги на тер-

ритории Владимирской области не 

предоставлял. 

 

2. 09.04.2018 - 

10.05.2018 

ВОООБНА «Пересвет» 

(далее – объект контро-

ля) 

г.Владимир, ул. Боль-

шая Нижегородская, д. 

71, оф. 14, 15; 

г.Владимир, ул. Боль-

шая Нижегородская, д. 

71а; 

Владимирская обл., 

Юрьев-Польский р-н, 

д. Горки, ул. Больнич-

ная, д.4. 

2015 –  истекший 

период 2017 гг. 

1. Объектом контроля не про-

водилось обследование и  

паспортизация помещений и 

зданий по указанным адресам. 

2. Помещения и здания не от-

вечают требованиям законо-

дательства по обеспечению 

доступности для инвалидов 

объектов и услуг (п. 5.1.12, 

5.1.14 - 5.1.17, 5.2., 6.1.2, 6.1.4 

– 6.1.7, 6.2.1-6.2.18 , 6.2.19 – 

6.4 «СП 59.13330.2016. Свод 

правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобиль-

ных групп населения»). Обя-

занность по обеспечению дос-

тупности для инвалидов объ-

ектов и услуг возлагается на 

собственников помещений и 

зданий по указанным адресам.  

1. Выдано предписание объекту 

контроля об устранении наруше-

ния в части обследования и  пас-

портизации помещений и зданий 

по указанным адресам.. 

2. Выданы предписания собствен-

никам зданий и помещений по 

указанным адресам об устранении 

нарушений в части обеспечения 

доступности для инвалидов объек-

тов и услуг. 

3. 03.05.2018 - 

31.05.2018 

НП «Дорога добра» 

(далее – объект контро-

ля) 

600021, 

г. Владимир, ул. Гра-

жданская, д. 1А 

2015 – 2017 гг. 1. Паспорт доступности по-

мещения и здания, по указан-

ному адресу, отсутствует (п. 9 

приказа Минтруда России от 

30.07.2015 № 527н «Об ут-

верждении Порядка обеспече-

ния условий доступности для 

инвалидов объектов и предос-

тавляемых услуг в сфере тру-

да, занятости и социальной 

защиты населения, а также 

оказания им при этом необхо-

димой помощи»).  

2. Помещение и здание, по 

указанному адресу, не отве-

Выдано предписание: 

1. Объекту контроля оформить 

паспорт доступности помещения и 

здания. 

2. Собственнику помещения и зда-

ния обеспечить доступность для 

инвалидов объекта и услуг. 



чают требованиям законода-

тельства по обеспечению дос-

тупности для инвалидов объ-

ектов и услуг (п. 5.1.12, 5.1.14 

- 5.1.17, 5.2., 6.1.2, 6.1.4 – 

6.1.7, 6.2.1-6.2.18 , 6.2.19 – 6.4 

«СП 59.13330.2016. Свод пра-

вил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобиль-

ных групп населения»).  

3. Договорными обязательст-

вами по передаче имущества в 

безвозмездное пользование, 

заключенными между объек-

том контроля и местной рели-

гиозной организацией «Цер-

ковь Евангельских Христиан-

Баптистов г. Владимира» 

(собственник помещения и 

здания) не определена сторо-

на, ответственная за обеспе-

чение доступности объекта и 

услуг. Обязанность по обес-

печению доступности для ин-

валидов объекта и услуг воз-

лагается на собственника по-

мещения и здания. 

4. 01.06.2018 - 

29.06.2018 

НБФ «Дар жизни» 

(далее – объект контро-

ля) 

г. Владимир, ул. Хи-

рурга Орлова, д. 2Б; 

Владимирская обл., г. 

Суздаль, ул. Совет-

ская, д. 38;  

г. Суздаль, ул. Торго-

вая площадь, д. 1. 

2016 – истекший 

период 2018 гг. 

Руководитель объекта кон-

троля (законный представи-

тель) не обеспечил доступ в 

помещения и на территории, 

где осуществляется деятель-

ность (ч.5 ст. 12 Федерального 

закона РФ от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при 

осуществлении государствен-

ного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля»)  

Принято решение о привлечении к 

административной ответственно-

сти  

 

(уведомление от 09.06.2018 № 

ДСЗН-59-04-08). 

 


