
Дата проверки Цель проверки 
Наименование органа 

государственного контроля 

Результаты 

проверки 

 

Устранение 

предписания 

с 03.03.2014 по 

11.03.2014 

Исполнение требований 
законодательства 

 

Прокуратура Ростовской области 

Прокуратура Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону 

 

Получено представление об устранении 
нарушений законодательства о 

профилактике совершения 
несовершеннолетними преступлений, об 
образовании и защите прав инвалидов 

№ 7-17-14  от 11.03.2014 года      П1 № 
085696 

 

 

Устранено 

с 17.03.2014 по 
21.03.2014 года 

Осуществление 
государственного надзора и 
контроля в сфере 
энергосбережения и 
энергоэффективности; 

 

Федеральная служба по 
экологическому, технологическому 

и атомному надзору 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

нарушений не выявлено 

с 17.03.2014 по 
11.04.2014 года 

 

Осуществление 
федерального 
государственного контроля  
качества образования в 
образовательной 
организации в соответствии 
с планом проверок 
Ростобрнадзора на 2014 год 
(Приказ Ростобрнадзора от 
12.12. 2013 № 3101); 

Региональная служба по надзору 
и контролю в сфере образования 

Ростовской области 

Получено предписание об устранении 
выявленных нарушений № 91/06-14 от 

11.04.2014 года  

 

 

 

Предписание устранено и 
снято с контроля 

письмо Региональной 
службы по надзору и 

контролю в сфере 
образования Ростовской 

области (Ростобрнадзор) от 
30.09.2014 года № 39/5288 



с 18.12.2014  

 

Исполнение требований 
законодательства в сфере 
финансовой дисциплины 

 

Прокуратура Ростовской области 

Прокуратура Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону 

 

 

с 30.01.2015  

по 30.03.2015 

Осуществление контроля в 
отношении обоснования 

начальных (максимальны) 
цен контрактов, включенных 
в план-график Учреждения 
на 2015 год, цена которых 
превышает 1 млн. рублей 

Управление финансового контроля  
Ростовской области 
Ростфинконтроль 

Акт № 6  от 30.03.2015 года 

 
 
 

нарушений не выявлено 

23.04.15 года по 
30.04.2015 года 

Соблюдение прав детей-
инвалидов на социальную 

защиту и помощь 

Прокуратура Пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону  

Нарушений не выявлено 
 

07.09.2015 года по 
02.10.2015 года 

Осуществление надзора за 
исполнением обязательных 

требований 
законодательства РФ  

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
(Роспотребнадзор) 

Получено Предписание № 725/1 от 
02.10.2015 года 

 
Срок устранения до 

08.04.2016 года 

25.09.2015 года 
Надзорные мероприятия по 

выполнению требований 
пожарной безопасности 

Главное Управление МЧС России 
по Ростовской области 

Пролетарское отделение НД отдела 
НД по г. Ростову-на-Дону УНДиПР  

Получено Предписание № 286-5/1/1 от 
18.09.2015 года 

Срок устранения нарушений 
ПБ до 01.09.2016 года 

     

05.02.2016 – 
22.03.2016 

Обоснование НМЦ, 
включенных в план-график 

закупок Учреждения на 2016 
год, в том числе копии 
расчетов  начальных 
(максимальных) цен 

контрактов 

Управление финансового контроля 
Ростовской области 
Ростфинконтроль 

Акт № 301/02 от 22.03.2016 года 

 
 
 

Нарушений не выявлено 

15.03.2016 – 
04.04.2016 

Соблюдение требований 
законодательства РФ 

государственного контроля 
(надзора) в области 
карантина растений, 

Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 

Акт № 000052 от 01.04.2016 г. 

 
 

Нарушений не выявлено 



качества и безопасность 
крупы при осуществлении её 

закупок для 
государственных нужд 

22.04.2016 год 

Контроль выполнения 
предписания об устранении 
выявленных нарушений от 

02.10.2015 г. № 725/1 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области 

Акт проверки № 100405 от 22.04.2016 г. 

 
Предписание устранено и 

снято с контроля 

06.10.2016 года 

Контроль выполнения 
предписания об устранении 
выявленных нарушений от 
№ 286-5/1/1 от 18.09.2015 

года 

Главное Управление МЧС России 
по Ростовской области 

Пролетарское отделение НД отдела 
НД по г. Ростову-на-Дону УНДиПР 

Акт проверки № 273-5 от 06.10.2016 г. 

Выдано предписание № 
273-5/1/1 от 07.10.2016 г. 

срок устранения 02.10.2017 
г. 

     

13.03.2017 г. 

Осуществление 
федерального 

государственного надзора за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 

нормативных актов 
содержащих нормы 

трудового права 

Государственная инспекция  труда  
в Ростовской области 

Предписание № 3.1.2/35/3 от 13.03.2017 
года 

 
 

Предписание устранено и 
снято с контроля 

     

17.01 – 13.02 
2019 год 

Федеральный 
государственный контроль 

качества образования, 
надзор и лицензионный 

контроль 

Региональная служба по надзору и 
контролю в сфере образования 

Ростовской области 

Предписание об устранении выявленных 
нарушений 

№  015/06-19 от 13.02.2019 года 

 
Выдано предписание 

№  015/06-19 от 13.02.2019 
года срок устранения до  

13.08.2019 

28.10 - 28.11.2019 
г. 

Надзорные мероприятия по 
выполнению требований 
пожарной безопасности 

МЧС России 
Главное управление министерства 

РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
по Ростовской области 

Управление Надзорной 
деятельности и профилактической 

Предписание № 5-233/1/1 от 21.11.2019 

года. 

 

 
 

Выдано предписание № 5-
233/1/1 от 21.11.2019 года 

Срок устранения 01.06.2020 
года 



работы по г. Ростову-на-Дону 

26.11.-29.11.2019 г. 

Соответствие финансово-
хозяйственной деятельности 

учреждения 
законодательству РФ 

 
Контроль мероприятий за 

соблюдением 
законодательства РФ и РО о 
противодействии коррупции  

Министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области 
 

Акт проверки от 02.12.2019 года 

 
 
 

Нарушений не выявлено 

   
  

01.09.2020 года 

Контроль выполнения 
предписания об устранении 
выявленных нарушений № 
5-233/1/1 от 21.11.2019 года 

МЧС России 
Главное управление министерства 

РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 
по Ростовской области 
Управление Надзорной 

деятельности и профилактической 
работы по г. Ростову-на-Дону 

Акт проверки № 5-125 от 01.09.2020 года 

 
 
 

Предписание устранено и 
снято с контроля 

11.10.2021-
22.10.2021 

Оценка соответствия 
деятельности или действий 
(бездействия) ЮЛ, ИП, 
производимых и 
реализуемых ими товаров 
(выполняемых работ, 
предоставляемых услуг) 
обязательным требованиям 
законодательства РФ в 
сфере обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
законодательства о 
техническом регулировании 

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области 

Предписание № 356 от 22.10.2021 года 

 
 

Срок устранения  предписания № 356 
от 22.10.2021 года  
до 20.12.2021 года 

 
Предписание устранено и 

снято с контроля  
08.12.2021 года 

                       


