
Взысканных с 

юридических лиц

Взысканных с 

должностных 

лиц

1. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Тюменской области

Решение о проведении плановой 

выездной проверки от 24.01.2022 

г. №7

Санитарно-

эпидемиологическ

ий контроль 

(надзор)

Выездная, 

плановая 

проверка 

с 07.февраля 

2022 г. по 18 

февраля 2022 г.

11 (одиннадцать) 

календарных дней

2 (два) чел. Не соответсвие 

п.2.4.9., п. 2.11.3,  

п. 3.7.2  СП 

2.4.3648-20 

"Санитарно-

эпидемиологически

е требования к 

организациям 

воспитания и 

обучения, отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи"

Заменена мебель в 

моечной, уборочный 

инвентарь для 

уборки хранится 

раздельно, 

осуществляются 

мероприятия по 

закупке приборов по 

обеззараживанию 

воздуха в 

помещениях

1 (одно) 10000.00 (десять тысяч) 

рублей 00 копеек

-

2. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Тобольску, управление надзорной 

деятельности и профилактические 

работы главного управления МЧС 

России по Тюменской области

В соответствии с планом 

проведения совместных занятий 

(тренировок по эвакуации людей) 

на объектах учреждений органов 

социальной защиты населения, 

объектах здравоохраненя и 

учреждений органов образования 

с круглосуточным пребыванием 

людей, расположенных на 

территории Тюменской области 

на 2022 год

Тренировка по 

эвакуации людей

Выездная, 

плановая 

проверка

09.03.2022г. 1 (один) 

календарный день

65 (шестьдесят 

пять) чел.

Нарушения не 

выявлены

 -  -  -  -

3. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

ОПФР по Тюменской области 

Управления установления пенсий

Решение о проведении проверки 

сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета, 

предоставленных страхователем 

от 14.03.2022 г. №4

Прверка 

достоверности и 

полноты 

предоставления 

страхователем 

сведений 

индивидуального 

(персонифицирова

нного) учета 

предусмотренных 

пунктом 2 статьи 

11 Федерального 

закона от 01 

апреля 1996 г. № 

27-ФЗ "Об 

индивидуальном 

(персонифицирова

нном) учете в 

системе 

обязательного 

пенсионного 

страхования", в 

части страхового 

стажа на 

соответствующих 

видах работ

Плановая 

документаль

ная проверка

31.03.2022г. 1 (один) 

календарный день

1 (один) человек Недоставерные 

(неполные) 

сведения 

индивидуального 

(персонифицирован

ного учета не 

выявлены

 -  -  -  -

4. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Тобольску, управление надзорной 

деятельности и профилактические 

работы главного управления МЧС 

России по Тюменской области

 - Тренировка по 

эвакуации людей 

Выездная, 

внеплановая 

проверка

11.05.2022г. 1 (один) 

календарный день

60 (шестьдесят) 

чел.

Нарушения не 

выявлены

 -  -  -

Основание проверки 

(приказ№, план, обращение 

Ф.И.О., поручение и т.п.)

Основание проверки 

(приказ№, план, обращение 

Ф.И.О., поручение и т.п.)

Информация о контрольных мероприятиях проводимых в отрасли "Социальная политика" АУ СОН ТО "СРЦН г. Тобольска" за период с 01.01.2022 г. по 30.12.2022 г.

№ 

п/

п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Количест

во 

выданн

ых 

предпис

аний 

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид 

проверки 

(выездная/

документар

ная, 

плановая/в

неплановая

)

Количество 

сотрудников, 

принимающих 

участие в 

проведении 

проверки (чел.)

Приложение к письму ДСР ТО

от 06.03.2012 № 03/3358

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Наименование  

контролирующего органа

1. Контрольные мероприятия, проводимые сторонними контролирующими органами

Информация об 

устраненных 

нарушениях 

(кратко)

Перечень 

выявленных 

нарушений 

(кратко)

Фактическое 

количество дней 

проверки

Сумма штрафов (руб.)



5. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Тобольску, управление надзорной 

деятельности и профилактические 

работы главного управления МЧС 

России по Тюменской области

В соответствии с планом 

проведения совместных занятий 

(тренировок по эвакуации людей) 

на объектах учреждений органов 

социальной защиты населения, 

объектах здравоохраненя и 

учреждений органов образования 

с круглосуточным пребыванием 

людей, расположенных на 

территории Тюменской области 

на 2022 год

Тренировка по 

эвакуации людей и 

проведение 

пожарно-

тактической задачи

Выездная, 

плановая 

проверка

01.06.2022г. 1 (один) 

календарный день

42 (сорок два) чел. Нарушения не 

выявлены

 -  -  -  -

6. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Тобольску, управление надзорной 

деятельности и профилактические 

работы главного управления МЧС 

России по Тюменской области

В соответствии с планом 

проведения совместных занятий 

(тренировок по эвакуации людей) 

на объектах учреждений органов 

социальной защиты населения, 

объектах здравоохраненя и 

учреждений органов образования 

с круглосуточным пребыванием 

людей, расположенных на 

территории Тюменской области 

на 2022 год

Тренировка по 

эвакуации людей

Выездная, 

плановая 

проверка

26.08.2022г. 1 (один) 

календарный день

42 (сорок два) чел. Нарушения не 

выявлены

 -  -  -  -

7. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Тобольский МОВО - филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России по Тюменской 

области"

Указание ФГКУ "УВО ВНГ России 

по Тюменской области" от 

30.08.2022г. №642/8/9-2117 "О 

проведении обследований"

Организация 

охраны и 

обеспечение 

безопасности 

учреждения 

Выездная, 

плановая 

проверка

20.09.2022 г 1 (один) 

календарный день

1 (один) человек Нарушения не 

выявлены

 -  -  -  -

8. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Тобольску, управление надзорной 

деятельности и профилактические 

работы главного управления МЧС 

России по Тюменской области

В соответствии с планом 

проведения совместных занятий 

(тренировок по эвакуации людей) 

на объектах учреждений органов 

социальной защиты населения, 

объектах здравоохраненя и 

учреждений органов образования 

с круглосуточным пребыванием 

людей, расположенных на 

территории Тюменской области 

на 2022 год

Тренировка по 

эвакуации людей и 

проведение 

пожарно-

тактической задачи

Выездная, 

плановая 

проверка

30.11.2022г. 1 (один) 

календарный день

66 (шестьдесят 

шесть) чел.

Нарушения не 

выявлены

 -  -  -  -

9. АУ СОН ТО "СРЦН г. 

Тобольска"

Федеральная служба по труду и 

занятости, Государственная 

инспекция труда в Тюменской 

области

Решение №72/10-756-И/58-84 от 

21 декабря 2022г., принятое С.П. 

Зарубиным, Руководителем 

Государственной инспекции 

труда в Тюменской области, ПМ 

72220643157804564537

Профилактическая 

беседа

Выездной, 

профилакти

ческий визит 

(взамен  

планового 

мероприяти

я)

29.12.2022г. 1 (один) 

календарный день

1 (один) человек Нарушения не 

выявлены

 -  -  -  -

1.

2.

1.

2.

Пушкарева Юлия 

Андреевна, 8-3456-25-28-

80

Предмет 

проверки 

(кратко)

Вид 

проверки 

(выездная/

документар

ная, 

плановая/в

Исполнитель, телефон

3. Контрольные мероприятия, проводимые в отрасли "Социальная политика" (за пределами)

№ 

п/

п

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

Наименование  

контролирующего органа

Наименование  

контролирующего органа

Основание проверки 

(приказ№, план, обращение 

Ф.И.О., поручение и т.п.)

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Установлено 

нарушений 

(кратко)

Основание проверки 

(приказ№, план, обращение 

Ф.И.О., поручение и т.п.)

Установлено 

нарушений 

(кратко)

Предмет 

проверки 

(кратко)

2. Контрольные мероприятия, проводимые в порядке внутреннего (ведомственного) контроля

Наименование 

организации,  

предоставляющей  

информацию

№ 

п/

п

Дата начала и 

окончания 

контрольного 

мероприятия

Вид 

проверки 

(выездная/

документар

ная, 

плановая/в

неплановая

)

Вид 

проверки 

(выездная/

документар

ная, 

плановая/в

неплановая

)


