
 

 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий». 

за 2014 год 

Дата 

проверки 

 

Наименование 

контрольного 

органа 
 

Тема проверки. 
 

Результаты проверки. 
 

Меры по 

результатам 

проверки. 
 

1 2 3 4 5 
31.01.2014 Управление 

Роспотребнадзора 

по Ярославской 

области 

Соблюдение 

законодательства РФ в 

области обеспечения 

санитарноэпидемиологиче

ского благополучия 

населения и в сфере 

защиты прав 

потребиетелей 

Проверка исполнения 

предписания от 27.01.2014 № 

177 

 

Исправлено 

 
28.03.2014 Управление 

Роспотребнадзора 

по Ярославской 

области 

О проведении 

дополнительных 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий  

Распоряжение от 26.03.2014 

№ 815 

Исправлено 

 
23.05.2014 Проокуратура 

Заволжского района 

г. Ярославля 

Нарушение 

законодательства в форме 

реализации ПНП 

«Образование» 

Представление № 21-2-2014 

от 26.05.2014 
Исправлено 

 
28.03.2014 Управление 

Роспотребнадзора 

по Ярославской 

области 

Соблюдение 

законодательства РФ в 

области обеспечения 

санитарноэпидемиологиче

ского благополучия 

населения и в сфере 

защиты прав 

потребиетелей 

Акт № 815 Выполнено 

 
06.02.2014 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

Соблюдение 

законодательства РФ в 

области обеспечения 

санитарноэпидемиологиче

ского благополучия 

населения и в сфере 

защиты прав 

Предписание № 103 от 

6.02.2014 

Исправлено 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №48 

(МОУ СОШ№48) 

Папанина улица, дом 10а,  г. Ярославль, 

150065 

тел.: 75-32-04, факс: 75-34-42 

ОКПО 21721092, ОГРН 10276000622917 

ИНН/КПП 7603019558/760301001 

« 14  » января 2015 г. 

№ 5/48___ 
 
 

 



человека по ЯО потребиетелей 

 

10.11.2014 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по ЯО 

Соблюдение 

обязательных требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

Распоряжение № 2763 от 

10.11.2014 

 

 

12.12.2014 Департамент 

образования мэрии 

г. Ярославля 

Внеплановая по 

обращению граждан 

Приказ департамента 

образования мэрии города 

Ярославля от 04.12.2014 № 01-

05/863 

 

 

03.10.2014 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по ЯО 

Соблюдение 

законодательства РФ в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения и 

в сфере защиты прав 

потребителей 

Распоряжение от 03.10.2014 № 

2455 

 

 

02.12.2014 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по ЯО 

Устранение выявленных 

административных 

правонарушений, 

предупреждения 

возникновения и 

рапространения 

инфекционных 

заболеваний, массовых  

неинфекционных 

заболеваний 

Предписание № 1799  от 

2.12.2014 

 

 

02.12.2014 Управление 

Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по ЯО 

Устранение выявленных 

административных 

правонарушений, 

предупреждения 

возникновения и 

рапространения 

инфекционных 

заболеваний, массовых  

неинфекционных 

заболеваний 

Предписание № 1798  от 

2.12.2014 

 

 

  

Директор  школы                                                                     И.Н.Журина 

 

 

 


