
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  в 2012 году 
 

№ 
п/п 

Орган 
осуществляющий 

контроль 

План (тема) 
мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия 
проведенные по 

результатам 
контрольного 
мероприятия 

Правовой акт 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

1. 

Департамент 
образования 
Ярославской 

области 

Соблюдение 
лицензионных 
требований и 

условий 

22.03.2012 22.03.2012 Нет - 

Приказ 
департамента 
образования 
Ярославской 

области о 
проведении 

плановой выездной 
проверки № 55/05-

04 от 02.03.2012 
года 

 
Акт по результатам 

контрольного 
мероприятия от 
22.03.2012 года 



2. 

Управление 
Росздравнадзора по 

Ярославской 
области 

Соблюдение 
лицензионных 
требований и 
условий при 

осуществлении 
медицинской 
деятельности. 
Контроль за 
оборотом и 
порядком 

использования 
изделий 

медицинского 
назначения, в том 
числе надзор за 
соблюдением 
госстандартов 
технического 

обслуживания на 
продукцию 

медицинского 
назначения. 

22.03.2012 04.04.2012 

Не 
переоформлена 

лицензия в 
связи с 

изменением 
наименования 
учреждения 

Получена бессрочная 
лицензия № ФС-76-01-

000517-12 от 8 июня 2012 
года на осуществление 

медицинской деятельности 
на работы (услуги): при 

осуществлении доврачебной 
медицинской помощи по 
медицинскому массажу, 

специализированной 
медицинской помощи по 
неврологии, психиатрии, 

психотерапии. 
 

Уведомление о 
проведении 

проверки № 01-502 
от 19.03.2012 года 

 
Акт по проверке от 

04.04.2012 года 



 

3 

Территориальное 
управление 

Федеральной 
службы 

финансово-
бюджетного 

надзора в 
Ярославской 

области 

Проверка 
использования 

субсидии, 
выделенных из 
федерального 

бюджета в 2011 
году  бюджетам 

субъектов  
Российской 

Федерации на 
организацию 

дистанционного 
образования детей-

инвалидов 

03.04.2012 13.04.2012 

17 комплектов 
оборудования и 
программного 
обеспечения 

для оснащения 
рабочих мест на 

дому детей-
инвалидов на 
1 862 834 руб. 
по назначению 

не 
использовались, 

а хранились в 
Школе 

дистанционного 
обучения. 

Оснащено 17 базовых 
рабочих мест участников 

образовательного процесса, 
обучающихся с 
использование 
дистанционных 

образовательных 
технологий на дому в 

рамках реализации 
приоритетного 

национального проекта 
«Образование» 

мероприятие «Развитие 
дистанционного обучения 

детей-инвалидов», 
оборудованием и 

программным 
обеспечением, 

приобретенным в декабре 
2011 года на общую сумму 

1 862 834,13 рублей. 
 

(Письмо ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям»  об 

исполнении Предписания 
по устранению выявленных 
нарушений от 31.08.2012 № 

01-13/192) 
 
 

Удостоверение на 
проведение 

проверки № 57 от 
02.04.2012 года 

 
Акт проверки от 
13.04.2012 года 


