
Наименование 
контролирующего 

органа 

Основание 
проверки 

(приказ №, план, 
обращение Ф.И.О., 
поручение и т.п.) 

Предмет проверки (кратко) Вид проверки 
Дата 

предыдущей 
проверки 

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия 

Установлено нарушений 
(кратко) 

Устранено 
нарушений, 
(кратко) и 

причины, по 
которым 

нарушения не 
устранены 

Прокуратура 
Тюменского района 

 
Соблюдение трудового 
законодательства 

внеплановая  01.02.2018 г. 

Отсутствие решений КДН о  
допуске к деятельности с 
участием 
несовершеннолетних лиц, 
имевших судимость 

нарушения 
устранены 

Прокуратура 
Тюменского района 

 
Соблюдение законодательства 
об организации питания 
воспитанников 

внеплановая 01.02.2018 г. 27.02.2018 г. 

1. В цехе холодных закусок 
для обработки свеклы 
отварной использовали 
инвентарь (нож) с 
маркировкой «ОС-овощи 
сырые»; 
2. В журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на 
пищеблок, отсутствуют 
данные: час поступления 
продовольственного сырья 
и пищевых продуктов, час их 
фактической переработки 

нарушения 
устранены 

Прокуратура 
Тюменского района 

Решение от 
12.03.2018 г. 

Соблюдение требований 
законодательства о защите прав 
и законных интересов 
несовершеннолетних 

внеплановая 27.02.2018 г. 12.03.2018 г. 

1. Не обеспечена 
исправность 
огнетушителей, а именно – 
отсутствуют раструбы; 
2. Индивидуальный план 
развития и жизнеустройства 
несовершеннолетнего 
Трофимова И.А. (10.04.2009 
г.р.) не утвержден 
начальником отдела по 
опеке, попечительству и 
охране прав детства 
Тюменского района 

замечания 
устранены 

Главное Управление по 
делам ГО и ЧС по 
Тюменской области 
Межрайонный отдел 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы № 9 Главного 
Управления МЧС 
России по Тюменской 
области 

Распоряжение № 22 
от 27.03.2017 г. 

в рамках  федерального 
государственного пожарного 
надзора соблюдение 
обязательных требований 
установленных  муниципальными 
правовыми актами 

плановая, 
выездная 

с 01.12.2017 г. 
по 28.12.2017 г. 

с 02.04.2018 г. 
по 27.04.2018 г. 

1. Ограждения на крыше  
(покрытиях) здания и 
сооружения в неисправном 
состоянии (старый корпус). 
2. Расход воды в сети 
внутреннего 
противопожарного 
водопровода не 
соответствует на 1 ствол-2,5 
л/с, фактическое давление 
на 1 ствол 1,9 л/с 

Первое 
замечание:  
ограждение 
планируется к 
устройству до 
01.11.2018 г.; 
второе 
замечание  
устранено 

Государственная 
инспекция труда в 
Тюменской области 

Распоряжение № 
72/12-80-18-И от 
02.04.2018 г. 

в рамках Федерального  
государственного надзора в 
сфере социального 
обслуживания 

плановая, 
выездная 

впервые 
с 06.04.2018 г. 
по 07.05.2018 г. 

нарушений не выявлено  



Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования 

Приказ № 519 от 
25.06.2018 г. 

комплексная проверка  
использования средств 
обязательного медицинского 
страхования с 01.01.2017 г. по 
31.12.2017 г. 

плановая, 
выездная 

впервые 
с 02.07.2018 г. 
по 16.07.2018 г. 

нарушений не выявлено  

Департамент 
здравоохранения 
Тюменской области 

Приказ № 216 от 
16.07.2018 г. 

проверка в рамках 
предоставления  
государственной услуги по 
лицензированию медицинской 
деятельности по заявлению о 
переоформлении лицензии на 
осуществление медицинской 
деятельности 

внеплановая 
выездная 

впервые 
19.07.2018 г. по 
15.08.2018 г. 

установлено соответствие  
лицензионным требованиям 

 

 

 

 


