
 
              Информация о проведенных проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

проверки 

Наименование объекта  

контроля 
Юридический адрес 

Проверяемый 

период 
Цели проведения проверки 

Результаты контрольного 

мероприятия 

1. 13.03.2018 

Автономная некоммер-

ческая организация 

«Социальная помощь 

бездомным «Покров» 

601401, Владимир-

ская область, Вязни-

ковский район, 

с.Сарыево, 

ул.Дачная, д.4 

2016 – 2017 г.г. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению объектом контро-

ля социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их 

качество и доступность. 

В 2016 – 2017 годах объект 

контроля социальные услуги на 

территории Владимирской об-

ласти не предоставлял. 

 

2. 09.04- 

10.05.2018 

ВОООБНА «Пересвет» г.Владимир, ул. 

Большая Нижегород-

ская, д. 71, оф. 14,15; 

 д. 71а; 

Владимирская обл., 

Юрьев-Польский р-н, 

д. Горки, ул. Боль-

ничная, д.4. 

2016 - истек-

ший     период   

2018 гг. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению объектом контро-

ля социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их 

качество и доступность. 

Выдано  предписание от 

10.05.2017 № 1.   

Установлен срок для устране-

ния  нарушений. 

3.  03.05.-

31.05.2018 

Некоммерческое парт-

нерство в поддержку 

приемных родителей 

«Дорога добра» 

600021, г. Владимир, 

ул. Гражданская,  

д. 1А 

2016 -  истек-

ший     период   

2018 гг. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению объектом контро-

ля социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их 

качество и доступность. 

Социальные услуги в сфере со-

циального обслуживания объ-

ектом контроля в анализируе-

мом периоде не предоставля-

лись. 

 

4. 01.06.- 

29.06.2018 

АНО НБФ «Дар жиз-

ни» 

(далее – объект про-

верки) 

г. Владимир, ул. Хи-

рурга Орлова, д. 2Б; 

Владимирская обл., г. 

Суздаль, ул. Совет-

ская, д. 38;  

г. Суздаль, ул. Тор-

говая площадь, д. 1. 

2016 – истек-

ший период 

2018 гг. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению объектом контро-

ля социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их 

качество и доступность. 

Выдано  предписание от 

22.06.2018 № 2.   

Установлен срок для устране-

ния  нарушений. 

5. 02.07-

27.07.2018 

АНО «Владимирский 

экспертный центр за-

щиты семьи и прав ре-

бенка» (объект провер-

ки) 

600007,                     г. 

Владимир,          ул. 

1-я Пионерская, д.25 

2016 – исте-

кающий  

период    2018 

гг.. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению объектом провер-

ки социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их 

качество и доступность. 

Выдано предписание от 

10.07.2018 г.№3.   

Установлен срок  по 

 устранению выявленных на-

рушений. 

Направлена информация в Го-

сударственную инспекцию тру-

да во Владимирской области 

для принятия   решения о при-

влечении объекта проверки к 

административной ответствен-

ности. 



6. 01.08.2018 

– 

02.08.2018 

АНО НБФ  «Дар жиз-

ни»  

г. Владимир, ул. Хи-

рурга Орлова, д. 2Б; 

Владимирская обл., г. 

Суздаль, ул. Совет-

ская, д. 38; г. Суз-

даль, ул. Торговая 

площадь, д. 1. 

22.06.2018 – 

30.07.2018 

Анализ исполнения объектом 

контроля ранее выданного 

предписания от 22.06.2018 № 2 

(далее – предписание). 

Положения предписания, по 

состоянию на 02.08.2018, объ-

ектом контроля не выполнены.  

7. 06.08.2018  

31.08.2018 

ООО «ГаранСО» г. Ковров, 

ул. Дегтярева, 80 

2016 – истек-

ший период 

2018 гг. 

Анализ деятельности по пре-

доставлению 

объектом контроля 

социальных услуг в сфере 

социального обслуживания, их 

качество и доступность. 

 

Выдано предписание от 

21.08.2018 г.№4. 

Установлен срок по устране-

нию выявленных нарушений. 

Направлена информация в: 

 - государственную инспекцию 

труда во Владимирской области 

для принятия решения о при-

влечении организации к адми-

нистративной ответственности,; 

- управление федеральной на-

логовой службы России по 

Владимирской области; 

- органы прокуратуры. 

8. 16.08.- 

17.082018 

20.08.- 

24.082018 

АНО «Владимирский 

экспертный центр за-

щиты семьи и прав ре-

бенка» (далее - объект 

контроля) 

600017,                               

г. Владимир, ул. 1-я 

Пионерская, д.25  

10.08.2018 Анализ исполнения объектом 

контроля ранее выданного 

предписания от 10.07.2018 № 3 

(далее – предписание). 

Не обеспечен доступ в помеще-

ние по месту регистрации объ-

екта контроля.           Принима-

ется решение о привлечении 

объекта контроля к админист-

ративной ответственности  

(08.10.2018 г.) 

 


