
  

 

Информация 

о проверках в территориальных органах, государственных учреждениях, подведомственных 

 министерству труда и социального развития Новосибирской области 
 

№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Наименование 

контрольно-

надзорного органа 

(ведомства) 

Вид проверки 

(плановая/ 

внеплановая, 
выездная/документ

арная, запрос) 

Период 

проведения 

проверки 

Основание для 

проведения 

проверки, 

запроса 

(дата, № приказа, 

распоряжения, 
уведомления, 

письма  и т.д.) 

Цель проведения 

проверки 

(запроса) 

Результаты 

проведения 

проверки 
(дата, № акта, 

предписания, 

представления, 
протокола и т.д.) 

Примечание 

(краткое содержание 

нарушений, 
замечаний) 

1 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 
«Морской залив» 

Управление 

Роспотребнадзора 
по НСО 

внеплановая 

выездная 

06.04.2018-

06.04.2018 

Распоряжение 

№ 771 от 
22.03.2018 

Обеспечение 

санитарно-
эпидемиалогического 

благополучия 

населения 

Акт № 771 от 

06.04.2018 

нарушений не 

выявлено 

2 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 

«Морской залив» 

Западно-Сибирское 

МУГАДН 

плановая 

выездная 

01.08.2018-

09.08.2018 

Распоряжение 

№ 203/2 от 

18.07.2018 

Соблюдение 

обязательных 

требований и условий 

при перевозках 

Акт № 737/2 от 

09.08.2018 

нарушений не 

выявлено 

3 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 

«Морской залив» 

Управление 

Россельхознадзора 

по НСО 

плановая 

выездная 

22.08.2018-

30.08.2018 

Распоряжение 

№ 07-03-640 от 

25.07.2018 

Контроль за качеством 

крупы 

№ 07-03-640 от 

30.08.2018 (акт) 

№ 07-03-640 от 
27.08.2018 

(предписание) 

Необходимо 

приобрести 

(поверить) 
гигрометр - 

устранено в ходе 

проверки 

4 ГАУ НСО 
«ОЦСПСиД 

«Морской залив» 

Управление 
Росреестра по НСО 

плановая 
документарная/ 

выездная 

05.09.2018-
11.09.2018 

Распоряжение  
№ 1361 от 

20.07.2018 

Соблюдение 
требований ЗК РФ 

Акт № 1361 от 
11.09.2018 

нарушений не 
выявлено 

5 ГАУ НСО 

«ОЦСПСиД 
«Морской залив» 

Прокуратура 

Новосибирского 
района 

Новосибирской 

области 

внеплановая 

выездная 

13.09.2018-

13.09.2018 

Решение  

№ 148 от 
12.09.2018 

Соблюдение 

законности в 
деятельности 

специализированного 

учреждения, 
осуществляющего 

социальную 

реабилитацию 

Представление 

№ 2-1623В-18 от 
14.09.2018 

Не обеспечена 

исправность 
огнетушителей № 

3 и № 10 (не 

пригодны для 
использования по 

предназначению, 

так как 
отсутствует 

давление); дверное 
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№ 

п/п 

Название 

учреждения 

Наименование 

контрольно-

надзорного органа 

(ведомства) 

Вид проверки 

(плановая/ 

внеплановая, 

выездная/документ
арная, запрос) 

Период 

проведения 

проверки 

Основание для 

проведения 

проверки, 

запроса 
(дата, № приказа, 

распоряжения, 

уведомления, 
письма  и т.д.) 

Цель проведения 

проверки 

(запроса) 

Результаты 

проведения 

проверки 

(дата, № акта, 
предписания, 

представления, 

протокола и т.д.) 

Примечание 

(краткое содержание 

нарушений, 

замечаний) 

полотно 

лестничной 

клетки, ведущей в 
административные 

помещения на 

втором этаже не 
оборудовано 

приспособлением 

для самозакрытия 

и уплотнением в 
притворах, – 

устранены в ходе 

проверки. 
Шкаф для 

хранения игрушек 

в детской игровой 
комнате на 

третьем этаже не 

закреплен. 

 

 


