
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, 

проведенные по 

результатам 

контрольного 

мероприятия 

1 Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 
по городу Москве в 

Юго-Западном 

административном 
округе города Москвы. 

Внеплановая 

проверка. 

Санитарно-

эпидемиологическо
е расследование 

случаев 

инфекционного 
заболевания. 

08.02.2019 г. Нарушения 

требований к 

мерам в 

отношении 
больных с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Предписание. 

Срок исполнения 
до 30.09.2019 г. 

2 Прокуратура Юго-

Западного 

административного 
округа. 

Внеплановая 

проверка. Контроль 

исполнения 
требований 

Федерального 

законодательства в 
сфере социального 

обслуживания 

граждан. 

03.2019 г. Нарушения 

законодательств

а в сфере 
социального 

обслуживания 

граждан. 

Нарушения 

устранены. 

3 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 

Москвы. 

Плановая проверка. 
Комплексная 

ревизия финансово-

хозяйственной 
деятельности. 

Контроль качества 

и безопасности 

медицинской 
(социально-

медицинской) 

деятельности. 

06.06.2019 г. Нарушения 
законодательств

а в сфере 

социального 
обслуживания 

граждан. 

Нарушения 
устранены. 

4 Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 
по городу Москве в 

Юго-Западном 

административном 

округе города Москвы. 

Внеплановая 

проверка. 

Государственный 

контроль 
выполнения 

требований 

санитарного 
законодательства. 

16.08.2019 г. Нарушения не 

выявлены. 

 

5 Департамент труда и 

социальной защиты 

населения города 
Москвы 

В соответствии с 

планом проведения 

комплексной 
проверки 

финансово-

хозяйственной 

деятельности. 
Приказ ДТСЗН от 

29.07.2019 г. №613 

22.08.2019 г. Выявлено 4 

нарушения. 

Нарушения 

устранены. 



6 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 

Москвы. 

Внеплановая 
проверка. Контроль 

качества и 

безопасности 
медицинской 

(социально-

медицинской) 
деятельности. 

28.08.2019 г. Нарушения 
законодательств

а в сфере 

социального 
обслуживания 

граждан. 

Нарушения 
устранены. 

7 2 РОНПР Управления 

по ЮЗАО Главного 

Управления МЧС 
России по г. Москве. 

Внеплановая 

проверка 

С 08.08.2019 г. 

по 29.08.2019 г. 

Выявлено 3 

нарушения. 

Проводится работа 

по устранению 

выявленных 
нарушений. 

8 Служба оперативного 

линейного контроля 

Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 

Москвы. 

Внеплановая 

проверка. 

Комплексная 
ревизия финансово-

хозяйственной 

деятельности. 
Контроль качества 

и безопасности 

медицинской 
(социально-

медицинской) 

деятельности. 

03.09.2019 г. Нарушения 

законодательств

а в сфере 

социального 

обслуживания 

граждан. 

Нарушения 
санитарно-

эпидемиологиче

ских требований. 

Нарушения 

устранены. 

9 Территориальный 
отдел Управления 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 
защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по городу Москве в 
Юго-Западном 

административном 

округе города Москвы. 

Внеплановая 
проверка. Контроль 

исполнения 

предписания. 

30.09.2019 г. Нарушения 

устранены. 

 

10 Департамент труда и 
социальной защиты 

населения города 

Москвы. 

Внеплановая 
проверка. Контроль 

качества и 

безопасности 
медицинской 

(социально-

медицинской) 
деятельности. 

09.12.2019 г. Нарушения не 

выявлены. 

Замечания. 

 

11 Территориальный 

отдел Управления 

Федеральной службы 
по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека 

по городу Москве в 

Юго-Западном 

административном 
округе города Москвы. 

Внеплановая 

проверка. 

Государственный 
контроль 

выполнения 

требований 
санитарного 

законодательства. 

16.12.2019 г. Нарушения не 

выявлены. 

 

 


