Предписания служб, проверяющих деятельность БОУ ДО города Омска «ГДДюТ»

Дата
проведения
контрольных
мероприятий
16.01.2014

06.03.2014

14.05.2014

26.06.2014

01.09.2014

Орган, осуществляющий
контроль

Отдел полиции №7 УМВД России
по городу Омску

Цель, задачи, предмет контроля

Ознакомление с состоянием
антитеррористической
защищенности объекта
ДОБ Администрации г.Омска
Контрольная проверка устранения
ранее выявленных недостатков в
антитеррористической
защищенности объекта
ОВО по городу Омску – филиал
Проверка выполнения мероприятий
ФГКУ УВО УМВД России по
по предупреждению
Омской области
террористических актов,
чрезвычайных ситуаций и
оперативному принятию мер по
ликвидации последствий в случае
их возникновения
Министерство образования Омской Плановая документарная проверка
области

Отдел полиции №7 УМВД России
по городу Омску

Выявленные нарушения.
Заключения. Протоколы.
Предписания. Акты.
Рекомендации.
Акт. Нарушений не
выявлено
Акт. Выявленные
нарушения устранены

Акт. Нарушений не
выявлено

Предписание об
устранении нарушений
законодательства
Российской Федерации.
Мероприятия нарушений
выполнены
Проверка выполнения мероприятий Акт. Нарушений не
по предупреждению
выявлено
террористических актов,
чрезвычайных ситуаций и
оперативному принятию мер по

03.07.2014

27.06.2014

09.02.2015

20.04.2015
27.03.2015

31.03.2015

30.09.2015

ликвидации последствий в случае
их возникновения
Департамент финансов и контроля Выездная проверка отдельных
Администрации города Омска
вопросов финансово –
хозяйственной деятельности
Департамент образования
Плановая выездная проверка по
Администрации города Омска
контролю за выполнением
муниципального задания по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
Казенное учреждение г. Омска
Проверка состояния
«Муниципальный архив»
делопроизводства и работы
ведомственного архива
Отдел полиции №7 УМВД России Проверка антитеррористической
по городу Омску
защищенности объекта
Прокуратура Советского
Проверка исполнения
Административного округа г.Омска природоохранного
законодательства, законодательства
об охране атмосферного воздуха на
территории Советского
административного округа г.Омска
Филиал №9 Государственного
Выездная плановая проверка
учреждения – Омского
правильности исчисления, полноты
регионального отделения Фонда
и своевременности уплаты
социального страхования
страховых взносов на обязательное
Российской Федерации
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд
социального страхования РФ.
ГУ МЧС России по Омской
Плановая проверка территории и
области Управление надзорной
помещения на предмет нарушений
деятельности и профилактической требований пожарной безопасности
работы

Справка. Мероприятия по
устранению нарушений
выполнены.
Акт. Нарушений не
выявлено

Справка, рекомендации по
устранению недостатков
выполнены
Акт. Нарушений не
выявлено
Представление.
Предложения исполнены.

Акт. Нарушений не
выявлено.

Предписание об
устранении нарушений
требований пожарной
безопасности, о

28.09.2016

Министерство РФ по делам ГО, ЧС
и ликвидации последствий
стихийных бедствий. ГУ МЧС
России по Омской области
Управление надзорной
деятельности и профилактической
работы

Внеплановая выездная проверка
предписаний территориального
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
Советского АО г.Омска

проведении мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности на объектах
защиты и по
предотвращению угрозы
возникновения пожара.
Акт. Нарушений не
выявлено.

