
Реестр проверок, проводимых контрольными и надзорными органами 

в государственном автономном учреждении социального обслуживания Владимирской области  «Геронтологический  центр  «Ветеран» 

в  2015 году 

Наименование 

проверяющей 

организации, дата 

проверки 

Дата и номер 

предписания 

(представления) 

Выявленные 

нарушения 

Срок 

устранения 

нарушения 

согласно 

предписанию 

(представлению) 

Кол-во 

устраненных 

нарушений 

Краткая 

информация о 

выполненных 

мероприятиях 

Информация о 

возбуждении дел 

по админист. 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 

2 3 4 5 6 7 8 

Отдел надзорной 

деятельности по 

Киржачскому 

району Главного 

управления МЧС 

России по 

Владимирской 

области  совместно 

с Прокуратурой 

Киржачского 

района 

26.02.2015 

Представле ние 

№ 2-2-2015 от 

27.02.2015 

1.  Не проводятся 

проверки 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода на 

водоотдачу. 

До 27.03.2015 1 Заключен договор 

№19 от 03.03.2015г. 

с ООО «Сигнал» на 

проверку пожарных 

кранов на 

водоотдачу. Срок 

выполнения работ – 

до 31.03.2015г. 

Постановление 

№23/Кир 

по делу об 

административном 

правонарушении. 

Штраф 6000 

(шесть тысяч) 

рублей 

Управление 

Роспотребнадзора 

Представле ние 

№ 2-2-2015 от 

27.02.2015 

1. В личной 

медицинской 

книжке повара 

отсутствует 

До 27.03.2015 3 1. В личной 

медицинской 

книжке повара 

поставлена  отметка 

Штраф 1000 (одна 

тысяча) рублей 



по Владимирской 

области совместно 

с Прокуратурой 

Киржачского 

района 

26.02.2015 

отметка о 

прохождении 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации. 

2.Оценка 

органолептических 

показателей и 

качества блюд 

бракеражная 

комиссия 

проводит 

нерегулярно. 

3. Журналы учета 

температурного 

режима 

помещений и 

холодильного 

оборудования в 

учреждении не 

ведутся. 

о прохождении 

гигиенической 

подготовки и 

аттестации. 

2. Бракеражная 

комиссия регулярно 

проводит оценку 

органолептических 

показателей и 

качества блюд . 

3. Журналы учета 

температурного 

режима помещений 

и холодильного 

оборудования 

ведутся 

надлежащим 

образом. 

Департамент 

здравоохранения 

администрации 

Владимирской 

области 06.08.2015г. 

Нарушений не 

выявлено 

     

 



Реестр проверок, проводимых контрольными и надзорными органами 

в государственном автономном учреждении социального обслуживания Владимирской области  «Геронтологический  центр  «Ветеран» 

в  2016 году 

Проверяющий орган Дата и номер 

предписания 

(представления

) 

Выявленные 

нарушения 

Срок 

устранения 

нарушения 

согласно 

предписанию 

(представлению

) 

Кол-во 

устраненны

х 

нарушений 

Краткая 

информация о 

выполненных 

мероприятиях

/ 

Причины по 

которым 

предписание 

не выполнено 

Информация о 

возбуждении дел 

по 

административны

м 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 

Наименование учреждения: 

ОНД по Киржачскому району 

Главного управления МЧС 

России по Владимирской области 

Акт проверки 

№3 

от  22.01.2016г. 

Нарушений 

не выявлено 

    

Прокуратура Киржачского 

района совместно с 

Роспотребнадзором 

15.02.2016г. 

№ 2-2-2016 

1. 

Медицински

е работники 

не прошли 

исследовани

я на наличие 

патогенного 

стафилококк

а 

15.03.2016г. 1 Медицинские 

работники 

прошли 

исследование 

на наличие 

патогенного 

стафилококка 

Административны

й штраф – 500 руб. 



1 раз в 6 

месяцев 

Государственная  инспекция  тру

да во Владимирской области 

Распоряжение 

о проведении 

проверки  от 

06.09.2016г. 

№7-2287-16-

ОБ/0214/266/1 

Нарушений 

не выявлено 

    

Директор                                                        Е.В.Федосеева 

 

Реестр проверок, проводимых контрольными и надзорными органами 

в государственном автономном учреждении социального обслуживания Владимирской области  «Геронтологический  центр  «Ветеран» 

за  1 полугодие  2017 года 

 

Проверяющий орган Дата и номер 

предписания 

(представления) 

Выявленные 

нарушения 

Срок 

устранения 

нарушения 

согласно 

предписани

ю 

(представле

нию) 

Кол-во 

устранен

ных 

нарушен

ий 

Краткая 

информация о 

выполненных 

мероприятиях

/ 

Причины по 

которым 

предписание 

не выполнено 

Информация о 

возбуждении дел по 

административным 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 



Наименование учреждения:  ГАУСОВО  ГЦ «Ветеран» 

Государственная  инспек

ция  труда во 

Владимирской области 

Постановление  о 

назначении 

административного 

наказания 

№ 6-926-17-

ИЗ/0031/5/НС/3 

от  27.03.2017г. 

1. Работникам 

организации не в 

полном объеме 

выдается 

специальная  оде

жда, специальная 

обувь и другие 

средства 

индивидуальной  

защиты согласно 

типовых 

отраслевых норм 

бесплатной 

выдачи спец 

одежды, спец 

обуви и других 

СИЗ 

27.04.2017г. 1 Работникам 

учреждения  в

ыдана 

специальная 

одежда в 

полном 

объеме 

Административный  шт

раф  -  20 000 руб. 

Государственная  инспекц
ия  труда во 

Владимирской области 

Акт проверки №4-
326-17-

ПВ/0031/34/2   от  31.
05.2017г. 

Нарушений не 
выявлено 

   

 
 

 


