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Наименование органа,
осуществляющего проведение

контрольного мероприятия
План (тема) контрольного

мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

 

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в

г.Тольятти

Плановая проверка. Установление
соответствия деятельности проверяемого

юридического лица обязательным для
исполнения требованиям РФ в сфере

санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав

потребителей (СанПиН 2.4.3259-15).

01.02.2017 -
02.03.2017

1.Нарушения требований к
условиям оздоровления и
отдыха детей (задернуты

шторы, перегорел
светильник и др.).

2.Отсутствуют
документальные сведения

о профилактической
прививки от "кори".

Нарушения устранены
(Постановление №18-05/49

от 15.03.2017г.)

 
Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Самарской области в
г.Тольятти Акт № 18-05/247 от 23.05.2017г.

Внеплановая выездная проверка по
выполнению предписания.

22.05.2017 -
23.05.2017 нарушения не выявлены -

 

Департамент социального обеспечения
администрации городского округа Тольятти,
Отдел организации деятельности по опеке,

попечительству и усыновлению -
Территориальный отдел Центрального округа
министерства социально-демографической и

семейной политики Самарской области.

Плановая проверка условий содержания,
воспитания и образования детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в

государственных казенных учреждениях.

21.04.2017 -
27.04.2017 нарушения не выявлены

Рекомендации: продолжать
взаимодействие с
министерством по

реализации Постановления
Правительства Самарской

области от 21.11.2005г.
№129; продолжать работу
по взысканию алиментов.

 
Департамент социального обеспечения

администрации городского округа Тольятти,
Отдел организации деятельности по опеке,

попечительству и усыновлению -
Территориальный отдел Центрального округа
министерства социально-демографической и

семейной политики Самарской области.

Плановая проверка условий содержания,
воспитания и образования детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся в

государственных казенных учреждениях.

19.10.2017 -
31.10.2017

Замечания и нарушения не
выявлены. Рекомендовать
опыт приюта «Дельфин» по

организации работы по
комплексному

сопровождению ребенка и
реализации его ИПР и СЖ

Продолжать
взаимодействие с
министерством по

реализации Постановления
Правительства Самарской

области от 21.11.2005г.
№129.

 
Департамент организации социального

обслуживания, ресурсного обеспечения и
организации закупок Министерства социально-

демографической и семейной политики
Самарской области.

Проверка организации питания и
обслуживания детей. 09.08.2017 - Нарушения не выявлены

Проверка организации
питания и обслуживания

детей.

 

Прокуратура Автозаводского района
Самарской области

Проверка исполнения заонодательства о
контрактной системе при размещении

заказов на поставку товаров, выполнение
работ и оказания услуг бюджетного

законодательства

26.01.2017 -

Предоставлена неполная
информация по

поставщикам в реестре
договоров (ИНН), по 9

договорам не расшифрован
предмет поставки.

замечания устранены

 

Прокуратура Автозаводского района
Самарской области

Проверка соблюдения прав инвалидов на
социально-бытовое обслуживание,
оказание бесплатной юридической

помощи

19.12.2017 - нарушения не выявлены -

 
 


