
Информация о результатах проведенных проверок и  исполнения предписаний,  

изданных по результатам проверок за февраль 2022 года 

Наименование 

юридического 

лица 

Плановая/ 

внепланова

я 

Наименование 

организации, 

проводившую 

проверку 

Цель проверки 
Результаты 

проверки 

Меры, принятые по 

результатам проверки 

МОУ Хазанская 

СОШ 

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.Саянску, 

Зиме, 

Зиминскому  и 

Усть-

Удинскому 

районов 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ 

Харайгунская 

НОШ 

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.Саянску, 

Зиме, 

Зиминскому  и 

Усть-

Удинскому 

районов 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ 

Урункуйская 

ООШ  

Плановая, 

выездная 

ОНД и ПР по 

г.Саянску, 

Зиме, 

Зиминскому  и 

Усть-

Удинскому 

районов 

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Нарушения не 

выявлены 

 

МОУ 

Батаминская 

СОШ  

Плановая, 

выездная 

Территориальн

ый отдел                               

Управления 

Федеральной 

службы                  

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия                                                     

человека по 

Иркутской    

области  в 

г.Зиме    и 

Зиминском     

районе, 

г.Саянске 

Проверка 

соблюдения 

законодательства 

в области 

регулирования, 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

-выдано 

предписание 

об устранении 

нарушений; 

- составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и  (КоАП РФ) 

Часть мероприятий 

исполнено, написаны 

ходатайства в Комитет 

для устранения 

замечаний. 

МОУ 

Филипповская 

СОШ  

Плановая, 

выездная 

Территориальн

ый отдел                               

Управления 

Федеральной 

службы                  

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия                                                     

человека по 

Иркутской    

области  в 

г.Зиме    и 

Зиминском     

районе, 

г.Саянске 

Проверка 

соблюдения 

законодательства 

в области 

регулирования, 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

-выдано 

предписание 

об устранении 

нарушений; 

- составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и  (КоАП РФ) 

Часть мероприятий 

исполнено, написаны 

ходатайства в Комитет 

для устранения 

замечаний. 



МОУ 

Новолетниковск

ая СОШ  

Плановая, 

выездная 

Территориальн

ый отдел                               

Управления 

Федеральной 

службы                  

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия                                                     

человека по 

Иркутской    

области  в 

г.Зиме    и 

Зиминском     

районе, 

г.Саянске 

Проверка 

соблюдения 

законодательства 

в области 

регулирования, 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

-выдано 

предписание 

об устранении 

нарушений; 

- составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушен

ии  (КоАП РФ) 

Часть мероприятий 

исполнено, написаны 

ходатайства в Комитет 

для устранения 

замечаний 

МОУ 

Зулумайская 

СОШ  

Плановая, 

выездная 

Территориальн

ый отдел                               

Управления 

Федеральной 

службы                  

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия                                                     

человека по 

Иркутской    

области  в 

г.Зиме    и 

Зиминском     

районе, 

г.Саянске 

Проверка 

соблюдения 

законодательства 

в области 

регулирования, 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

-выдано 

предписание 

об устранении 

нарушений; 

- составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и  (КоАП РФ) 

Замечания устранены 

МДОУ 

Батаминский 

детский сад 

«Улыбка»  

Плановая, 

выездная 

Территориальн

ый отдел                               

Управления 

Федеральной 

службы                  

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия                                                     

человека по 

Иркутской    

области  в 

г.Зиме    и 

Зиминском     

районе, 

г.Саянске 

Проверка 

соблюдения 

законодательства 

в области 

регулирования, 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

-выдано 

предписание 

об устранении 

нарушений; 

- составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и  (КоАП РФ) 

Часть мероприятий 

исполнено, написаны 

ходатайства в Комитет 

для устранения 

замечаний. 

МДОУ 

Перевозский 

детский сад 

«Багульник» 

Плановая, 

выездная 

Территориальн

ый отдел                               

Управления 

Федеральной 

службы                  

по надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия                                                     

человека по 

Иркутской    

Проверка 

соблюдения 

законодательства 

в области 

регулирования, 

соблюдения 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 

обеспечения  

санитарно-

-выдано 

предписание 

об устранении 

нарушений; 

- составлен 

протокол об 

административ

ном 

правонарушени

и  (КоАП РФ) 

Часть мероприятий 

исполнено, написаны 

ходатайства в Комитет 

для устранения 

замечаний. 



области  в 

г.Зиме    и 

Зиминском     

районе, 

г.Саянске 

эпидемиологическ

ого благополучия 

населения 

 


