
Наименование 

учреждения 

 

Наименование 

контрольно-надзорного 

органа 

Сроки 

проведения 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

Принятые меры по 

устранению нарушений 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми, ул. 

Светлогорская, 18 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по  Пермскому краю 

01.01.2018 -

10.01.2018 

Акт проверки от 

10.01.2018 г. 
Нарушения не выявлены. 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми отделение 

длительного 

пребывания для 

детей с ОВЗ № 2, ул. 

Капитана 

Пирожкова, 33 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае 

Западный филиал 

24.01.2018 -

24.01.2018 

Акт санитарно-

эпидемиологического 

расследования от 

15.02.2018 г. 

Нарушения устранены. 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми отделение 

для детей младшего 

возраста № 3, ул. 

Шишкина, 14 

Федеральное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии 

в Пермском крае 

Западный филиал 

06.04.2018 – 

19.04.2018 

Акт санитарно- 

эпидемиологического 

расследования от 

10.05.2018 г. 

Нарушения устранены 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми 

Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям 

и ликвидациям 

последствий стихийных 

бедствий 

Главное управление МЧС 

по Пермскому краю 

04.06.2018 – 

29.06.2018 

Предписание № 417/1/1 

от 29.06.2018 г. 

Часть  пунктов нарушений 

устранены. Остальные пункты 

нарушений будут устранены в 

срок  установленный 

предписанием 

 

 

 



ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми ул. 

Светлогорская, 18 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по  Пермскому краю 

Западный 

территориальный отдел 

20.06.2018 – 

20.07.2018 

Предписание о проверке  

№ 437 от 20.06.2018 г. 
Нарушения не выявлены 

 

ГКУСО ПК ЦПД г.  

       Перми 

 

 

 

Министерство социального 

развития Пермского края 

29.06.2018 – 

06.07.2018 
Акт от 29.06.2018 г. 

Часть  пунктов нарушений 

устранены. Остальные пункты 

нарушений будут устранены в 

срок  установленный актом. 

 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми отделение 

для детей младшего 

возраста № 3, ул. 

Шишкина, 14 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

по  Пермскому краю 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Пермскому краю 

Западный 

территориальный отдел 

 

02.07.2018 – 

30.07.2018 

Предписание № 448 от 

02.07.2018 
Нарушения не выявлены 



  

 

ГКУСО ПК ЦПД г. 

Перми 

 

 

Министерство по 

управлению имуществом и 

земельным отношениям 

Пермского края 

 

 

07.08.2018 – 

09.08.2018 
Акт от 10.08.2018 г. 

Часть  пунктов нарушений 

устранены. Остальные пункты 

нарушений будут устранены в 

срок до 01.02.2019 г. 

 


