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Список контрольных мероприятий

Реестр контрольных мероприятий

Выполнен вход
ГБУК г. Москвы "КЦ "Доброволец" (выход)

Руководство пользователя

Реестр контрольных мероприятий

Публичный форум

Личные сообщения

Список контрольных мероприятий
2017

2016

2015

Все периоды

Черновики

Включая черновики

Контрольные мероприятия, по которым направлена заявка на удаление, подкрашены
красным цветом.

Поиск:

Выбрать
В текущем отчетном периоде не было внесено новых данных. До конца
отчетного периода дней: 84. Отчитаться об отсутствии контрольных
мероприятий за текущий период необходимо с 10 по 15 число месяца,
следующего за ним.

Добавить мероприятие

1
ред

1386

с 30.03.2016 по
18.04.2016

Федеральная
налоговая служба

Правильность исчисления и
своевременности уплаты налогов,
сборов в отношении операций по
реализации товаров (работ, услуг),
отраженных в разделе 7
декларации по НДС.

Результат неизвестен

Нет нарушений

01.10.2015 - 31.12.2015
внеплановая документарная
(камеральная) проверка
Требование от 30.03.2016 № 1515/1157-л
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2
ред
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1396

10.08.2016

Военный
комиссариат

Правильность осуществления
воинского учёта и бронирования
граждан, пребывающих в запасе
вооружённых сил

Нарушения не выявлены

Нет нарушений

Акт проверки от 10.08.2016 № б/
н

Проверяемый период отсутствует
плановая выездная проверка
Телефонограмма (факсограмма) от
21.07.2016 № б/н
3
ред

1401

01.07.2015

Военный
комиссариат

Проверка правильности
осуществления воинского учёта и
бронирования граждан,
пребывающих в запасе
вооружённых сил

Нарушения не выявлены

Нет нарушений

Акт проверки от 01.07.2015 № б/
н

Проверяемый период отсутствует
плановая выездная проверка
Телефонограмма (факсограмма) от
20.06.2015 № б/н
4
ред

1408

17.12.2015

Администрация
органа местного
самоуправления

Исполнение Федерального закона
Российской Федерации от
24.06.1999 г. № 120-ФЗ "Об
основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних".
Проверяемый период отсутствует

Нарушения выявлены

1

В Положении о структурном
подразделении "Зеленоградский
молодежный автомобильный
клуб" отсутствуют пункты о
проведении инструктажей по
безопасности образовательного
процесса, об ответственности
руководителя за безопасную
среду учебного помещения,
безопасность и состояние
здоровья воспитанников на
занятиях.

Устранено

2

Правила внутреннего
распорядка не представлены в
свободном доступе на
информационных стендах и
сайте учреждения.

Устранено

Акт проверки от 22.12.2015 №
24/10

Устранения

плановая выездная проверка
Решение (постановление) от
14.07.2015 № 13/01
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2643

22.05.2017

Военный
комиссариат

Правильность осуществления
воинского учёта и бронирования
граждан, пребывающих в запасе
вооружённых сил Российской
Федерации.

3

Правила приема в клубные
формирования и расписание
занятий в свободном доступе
для несовершеннолетних и их
законных представителей
отсутствуют.

Устранено

4

Не представлены приказы о
зачислении
несовершеннолетних.

Устранено

5

Не представлены сведения о
прохождении
несовершеннолетними
инструктажа по технике
безопасности.

Устранено

Нарушения не выявлены

Нет нарушений

Акт проверки от 22.05.2017 № б/
н

Проверяемый период отсутствует
плановая выездная проверка
Телефонограмма (факсограмма) от
28.04.2017 № б/н
6
ред

2698

с 18.05.2017 по
06.06.2017

Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор)

Соблюдение обязательных
требований; проведение
мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью
граждан.
Проверяемый период отсутствует

Нарушения выявлены

В помещениях душевых корп.
705 около каждой душевой
сетки не установлены полочки
для средств личной гигиены,
душевые сетки не разделяются
перегородками, кабины не
оборудованы.

Подлежит
устранению

2

Не соблюдаются требования по
предупреждению обсеменения
возбудителями ОКИ предметов
окружающей обстановки, т.к.
щетка пылесоса не очищается
от пыли после окончания
работы.

Устранено

Акт проверки от 06.06.2017 №
01-32-0022

Устранения

плановая выездная проверка
Распоряжение от 02.05.2017 № 0132-00022

1

Адм. правонарушения
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Предмет проверки
проверяемый период

№ п/п

№ мероприятия в
реестре

Дата (период)
проведения
проверки

Орган,
осуществляющий
проверку

I

II

III

IV

вид проверки
основание проверки

Результат проверки; акт
проверки

№

V

VI

VII

VIII

IX

3

В корпусе 1414 в игровой
отсутствуют условия для
ежедневной обработки (мойки)
шариков и других игрушек (нет
емкости для мытья и места для
просушивания, инструкции
отсутствуют).

Устранено

4

Инструкции по обработке матов
и уборочный инвентарь с
соответствующей назначению
маркировкой отсутствуют (корп.
705, 1414). Имеющееся
спортивное оборудование в
корпусе 705 визуально имеет
следы износа. Имеются рваные
покрытия сидений и других
частей на поверхности
тренажеров, нарушена
целостность покрытия матов,
что не позволяет проводить
влажную обработку и
дезинфекцию спортивного
оборудования.

Устранено

5

В корпусах 705, 1414 для
уборки помещений
используется инвентарь
(веник), который невозможно
по окончании уборки промыть с
использованием моющих и
дезинфицирующих средств и
просушить; инструкция для
проведения текущей уборки
помещений центра (кроме
санитарных узлов) отсутствует.

Устранено

Нарушения

Статус
нарушений
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6

В корпусе 705 не
представляется возможным
оценить соблюдение
гигиенических нормативов по
шуму и вибрации, проникающих
в жилые помещения, а также
соответствие гигиенических
требований к искусственному
освещению в помещениях для
занятий с детьми и
подростками, так как не
представлены протоколы
замеров шума, вибрации и
искусственной освещенности в
рамках программы
производственного контроля.

Подлежит
устранению

Написать сообщение в ИНКОЦентр

© ГБУ г. Москвы "ИНКОЦентр", inkocenter@culture.mos.ru
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