Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результатах за 2015 год
№
п\п

Наименование органа,
проводящего
контрольные
мероприятия

Сроки
проведения
проверки

1.

Министерство
труда,
социального
развития и занятости
Республики Алтай

19.01.2015 г.

2.

ТОНД по
Шебалинскому и
Онгудайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ
по РА

19 по 21
января 2015
года

Проверка
Документ о
(плановая\вн проверке
еплановая,
документарн
ая,
выездная)
плановая
акт б\н от
19.01.2015 г.

Предмет
проверки

Выявленные нарушения

Принятые
меры

Осмотр
противопож
арного
состояния
учреждения.

Выявленные
нарушения
устранены.

плановая

Соблюдение
требований
ПБ

Кочегары четыре человека не
прошли обучение и не имеют
допуска к работе.
Котѐл не имеет паспорт и
сертификат соответствия.
Не проведена проверка на
омическое сопротивление
лабораторией, заземление
отсутствует во всѐм здании.
Пожарные выходы на момент
проверки были закрыты.
Документация по
противопожарным
мероприятиям не отработана в
полном объѐме.
Не ведѐтся учѐт периодичности
осмотра и проверок
огнетушителей, а так же иных
первичных средств
пожаротушения в специальном
журнале произвольной формы.
Не представлены сертификаты
соответствия на половое
покрытие (линолиум) полов
общих коридоров 1 и 2 этажей,

акт №5 от
21.01.2015 г.

Выявленные
нарушения
устранены.

3.

ТОНД по
Шебалинскому и
Онгудайскому району
УНД и ПР ГУ МЧС РФ
по РА

04.03.2015 г.

внеплановая

акт № 14 от
04.03.2015 г.

Контроль
предписания

лестничной клетки, фойе на 1
этаже, подтверждающие
выполнение отделки из
материалов с показателями
пожарной безопасности не
более чем Г2, В2, Д3, Т2, РП2 –
для лестничных клеток, Г3, В2,
Д3, Т3, РП2 – для общих
коридоров и фойе (п.2ч.1 ст.,6
ч.6 ст.134, ст.28 ФЗ от
22.07.2008 г. №123-ФЗ);
Запоры на дверях
эвакуационных выходов не
обеспечивают возможность их
свободного открывания
изнутри без ключа (п.35
Постановления Правительства
РФ № 390 от 25.04.2012 г.);
Двери кабинетов 2 этажа,
открываюшиеся в коридор и
расположенные напротив друг
друга, уменьшают ширину
эвакуационных путей (общий
коридор 2 этажа) от исходной –
1,5 м. до 0.6 м. (ширина
дверного полотна – 0.9 м.) (п.2
ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008 г.
№123 ФЗ, п.4.3.3, п.4.3.4
СП1.13130.2009).
Отсутствуют

4.

5.

Министерство
труда,
социального
развития и занятости
Республики Алтай
ТО в РА МТУ
Росфиннадзора в
Алтайском крае

16 17.04.2015 г.

плановая

акт б\н от
17.04.2015 г.

1222.05.2015 г.

выездная
проверка

акт б\н от
27.05.2015 г.

Целевое
использован
ие
федеральны
х средств.
Проверка
правомернос
ти и
эффективнос
ти
использован
ия средств,
предоставле
нных из
резервного
фонда РФ по
ликвидации
ЧС и
последствий
стихийных
бедствий.

Нецелевого расходования
средств на выплату пособий не
установлено.
В нарушение ст. 5
Федерального закона «О
защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера» от 21.12.1994 № 68ФЗ и п. 1 Порядка
предоставления гражданам,
проживающим в населенных
пунктах Республики Алтай,
пострадавшим в результате
наводнения в мае - июне 2014
года, единовременной
материальной помощи и (или)
финансовой помощи в связи с
утратой ими имущества первой
необходимости и определении
уполномоченного
исполнительного органа
государственной власти
Республики Алтай по
предоставлению
единовременной материальной
помощи и (или) финансовой
помощи гражданам,
пострадавшим в результате
наводнения в указанный
период, утвержденных
Постановлением

Выявленные
нарушения
устранены.

Правительства Республики
Алтай от 06.06.2014 № 161,
границы зон затопления
определены органами местного
самоуправления, а не
назначенным руководителем
работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации, в
результате чего на счета
граждан, включенных в списки
граждан нуждающихся в
оказании помощи, перечислена
сумма 76 540 000,00 руб.;
В нарушение п. Г и п. Д ст. 11
Правил выделения бюджетных
ассигнований из резервного
фонда Правительства
Российской Федерации по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных
бедствий, утвержденных
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15 февраля 2014
г. N 110, для включения в
список на оказание
единовременной материальной
помощи и в список по полной
(частичной) утрате имущества,
предоставлялось только одно
заявление на оказание
единовременной материальной
помощи и на оказание

финансовой помощи в связи с
утратой имущества первой.
6.

Министерство
труда,
социального
развития и занятости
Республики Алтай

26.06.2015 г.

выездная
проверка

справка б\н
от
26.06.2015 г.

Организация
и ведение
работы в
отношении
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
сектора
опеки и
попечительс
тва.

Внести изменения в график
выездов проверок условий
жизни несовершеннолетних
подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями
прав и законных интересов
несовершеннолетних
подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами
или попечителями требований
к осуществлению своих прав и
исполнению своих
обязанностей
(конкретизировать дату
выездов).
Проверки условий жизни
несовершеннолетних
подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями
прав и законных интересов
несовершеннолетних
подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а
также выполнения опекунами
или попечителями требований
к осуществлению своих прав и
исполнению своих
обязанностей осуществлять
строго по графику и срокам.
Ужесточить контроль за

Выявленные
нарушения
устранены.

условиями жизни
несовершеннолетних
подопечных, соблюдением
опекунами или попечителями
прав и законных интересов
несовершеннолетних
подопечных.
Оформленные акты проверок
условий жизни
несовершеннолетних
подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями
прав и законных
интересов несовершеннолетних
подопечных, обеспечения
сохранности их
имущества, а также
выполнения опекунами или
попечителями требований к
осуществлению своих прав и
исполнению своих
обязанностей подшивать в
срок в личные дела
подопечных.
Не допускать исправления в
заполнении журналов учета,
книг регистрации заявлений.
Активизировать работу по
информированию населения по
вопросам устройства детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей опеки и
попечительства в семью.
Организовать работу

клуба/школы приемных
родителей и опекунов с целью
обмена опытом, по
сопровождению замещающих
семей.
Проработать вопрос по
организации
межведомственного
взаимодействия в сфере опеки
и попечительства на
территории муниципального
образования «Шебалинский
район».
7.

8.

Министерство
труда,
социального
развития и занятости
Республики Алтай
Министерство
труда,
социального
развития и занятости
Республики Алтай

12.08.2015 г.

выездная,
плановая
проверка

акт б\н от
12.08.2015 г.

08.10.2015 г.

выездная,
плановая
проверка

справка по
итогам
проверки от
08.10.2015 г.

Проверка
готовности к
зимнему
сезону.

Произвести очистку
отопительного котла с заменой
колосников, обследовать
дополнительно отопительную
систему.
Организация Дополнить стенд для
и ведение
посетителей информацией по
работы в
предоставлению жилья детямотношении
сиротам и детям, оставшимся
детей-сирот без попечения родителей
и детей,
наименованиями нормативнооставшихся правовых актов по опеке и
без
попечительству.
попечения
Дополнить личные дела
родителей
недостающими документами,
сектора
согласно п.9 Приложения № 6
опеки и
Постановления Правительства
попечительс РА от 29.12.2006 г., № 316
тва.
«Порядок предоставления
специализированных жилых

Выявленные
нарушения
устранены.
Выявленные
нарушения
устранены.

помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа».

