
ГБУСОВО «Ковровский специальный дом-интернат для 
престарелых  инвалидов» 

 
Информация  

о результатах проведённых проверок за 2021 год 
 

№ 
п/
п 

Период 
проверки 

Наименование 
органа, 

осуществляющег
о контроль 

Цель проверки  Акт 
проверки, 

предписание 
по итогам 
проверки 

Количество 
выявленных 
нарушений 

Количество 
устраненных 
нарушений 

1. 25.01.202 г. Управление 
Федеральной 

службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарному 

надзору по 
Владимирской 

области 
(Управление 

Россельхознадзора 
по Владимирской 

области) 

Обеспечение качества 
и безопасности 

пищевых продуктов 

Акт проверки 
от 16.02.2021 г. 

1 1 

2. 04.03.2021 – 
28.03.2021 г. 

Государственная 
инспекция труда 
по Владимирской 

области 

Обеспечение 
соблюдения и защиты 

прав и свобод 
граждан, включая 

право на безопасные 
условия труда 

 
  

Акт проверки 
от 19.03.2021 г. 

1 1 

3. 11.03.2021- -
09.04.2021 

Ковровская 
городская 

прокуратура  

Обеспечение 
соблюдения 
санитарно-

эпидемиологического 
законодательства и 
законодательства в 

сфере пожарной 
безопасности 

Представление 
№ 5-2-2021 от 
16.03.2021 г. 

12 12 

4. 01.04.2021 – 
26.04.2021 г. 

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере 
транспорта 

(Ространснадзор) 

Обеспечение 
соблюдения 

транспортного 
законодательства 

Акт проверки 
от 26.04.2021 г. 

2 2 

5. 27.04.2021 г. Департамент 
здравоохранения 
Владимирской 

области 

Обеспечение 
соблюдения ведения 

личных дел 
совершеннолетних 

недееспособных 
получателей 

социальных услуг, 
помещенных под 

надзор учреждения 

Акт проверки 
от 27.04.2021 г. 

Нарушений 
не выявлено 

---- 

6. 01.06.2021 г. Государственная 
инспекция труда 
по Владимирской 

области 

Соблюдение 
законодательства о  

труде 

Акт проверки 
от 01.06.2021 г. 

1 1 



7. 04.06.2021 г. Ковровская 
городская 

прокуратура 

Обеспечение 
законодательства об 

инвалидах, 
санитарно-

эпидемиологического 
законодательства и 
законодательства о 

пожарной 
безопасности 

Представление 
№ 5-2-2021 от 
07.06.2021 г. 

12 12 

8. 01.06.2021 – 
03.06.2021 г. 

Федеральная 
служба по надзору 

в сфере 
транспорта 

(Ространснадзор) 

Обеспечение 
соблюдения 

транспортного 
законодательства. 

Контроль исполнения 
предписания от 
26.04.2021 г., 

выданного 
Федеральной 

службой по надзору в 
сфере транспорта 
(Ространснадзор), 
срок исполнения 

которого истекает 
16.05.2021 г. 

Акт проверки 
от 03.06.2021 г. 

Нарушений 
не выявлено 

---- 

9. 02.06.2021 – 
17.06.2021 г. 

Территориальный 
отдел управления 

Федеральной 
службы по 

надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 
благополучия 
человека по 

Владимирской  
области в 
г.Ковров, 

Ковровском и 
Камешковском 

районах 

Соблюдение 
законодательства о 

защите прав 
потребителей. 

Контроль исполнения 
предписания от 
17.06.2020 г., 

выданного 
Федеральной 

службой по надзору в 
сфере транспорта 
(Ространснадзор), 
срок исполнения 

которого истекает 
20.05.2021 г. 

Акт проверки 
от 17.06.2021 г. 

Нарушений 
не выявлено 

---- 

 


