
     

    

Дата проверки Наименование  органа 

гос.контроля, органа   

муниципального 

контроля 

Цель, задачи и предмет 

проверки 
Результат 

23.01.2023-

27.01.2023 Главное управления 

образования администрации 

города Красноярска  

Плановая документарная 

проверка по выполнению  

трудового законодательства  и  

требований охраны труда 

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

10.10.2022-

13.10.2022 

Филиал №7 Государственного 

учреждения –Красноярского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Выездная проверка полноты и 

достоверности представляемых 

страхователем или 

застрахованным лицом сведений 

и документов, необходимых для 

назначения и выплаты 

страхового обеспечения, а также 

для возмещения расходов 

страхователя на выплату 

социального пособия на 

погребение 

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     

10.10.2022-

13.10.2022 

Филиал №7 Государственного 

учреждения –Красноярского 

регионального отделения 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации 

Выездная проверка 

правильности исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты (перечисления) 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

в  Фонд социального  

страхования Российской 

Федерации, по установленному 

законодательством Российской 

Федерации тарифу с учетом 

установленной 

территориальным органом 

страховщика скидки (надбавки), 

а также правомерности 

производственных расходов 

страхователем на выплату 

страхового обеспечения 

страхователем 

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

03.10-14.10.2022 Главное управление МЧС по 

Красноярскому краю 

управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы по  

г.Красноярску  

Плановая выездная проверка в 

рамках федерального 

государственного пожарного 

надзора. Соблюдение 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     



15-31.07.2022 

Департамент муниципального 

имущества и земельных 

отношений администрации 

города Красноярска 

Использование  по назначению и 

сохранности имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за 

муниципальным автономным 

общеобразовательным 

учреждением «Гимназия № 2» 

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     

18.04-29.04.2022 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Красноярскому краю 

(Управление 

Роспотребнадзора по 

Красноярскому краю) 

Выездная проверка  в рамках 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического 

контроля (надзора). 

Соблюдение обязательных 

требований норм  действующего 

санитарного законодательства 

Российской Федерации 

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     

08.09.2020  

15.09.2020  
18.09.2020  

ГУ МЧС РФ по      

Красноярскому 

краю,      УНД и ПР      

ОНД и ПР по г.  

Красноярску      

Плановая выездная  

проверка  

  

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     

08.09.2020  
15.09.2020  

18.09.2020  

ГУ МЧС РФ по      
Красноярскому 

краю,      УНД и ПР      

ОНД и ПР по г.  

Красноярску      

Плановая выездная  

проверка  

  

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

28.01.2020  Управление образования 

администрации города  

Красноярска   

Плановая выездная  

проверка  

Цель: Исполнение 

ежегодного плана проверок. 

соблюдение норм трудового 

законодательства;  

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

13.12.2019- 

15.12.2019  

ГУ МЧС РФ по      

Красноярскому 

краю,      УНД и ПР      

ОНД и ПР по г.  

Красноярску      

Внеплановая выездная  
проверка   
  

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     



24.10.2019-  
01.11.2019   

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и   
благополучия человеку по    

Красноярскому краю      

Внеплановая документарная 

проверка     
Нарушений не 

выявлено.    

Предписаний 

нет.     

16.10.2019   Министерство образования 

Красноярского края     
Внеплановая выездная   
проверка   

Цель:  установление 

соответствия  лицензиата 

лицензионным требованиям.    

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     
  

04.10.2019 -  

17.10.2019   

Министерство образования 

Красноярского края     

Внеплановая документарная  

проверка     

Цель:  установление 

соответствия  лицензиата 

лицензионным 

требованиям.    

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     

04.02.2019-   

20.02.2019    

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и   
благополучия человеку по    

Красноярскому краю      

Цель: Исполнение 

ежегодного плана проверок; 

обеспечение 

санитарноэпид.благополучия 

человека   

Выдано   

предписание    

    

 
 
  

03.09.2018-    
04.09.2018     

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической работы 
по г. Красноярску   УНД и    

ПР Главного управления     

МЧС России по     
Красноярскому краю      

Цель: Исполнение 

ежегодного плана проверок; 

соблюдение обязательных 

требований; проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения ЧС     

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

01.03.2018 -    

07.03.2018     

Государственное 

учреждение – 

Красноярское     

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации.  Филиал № 7      

Цель: проверка 
правильности исчисления, 
полноты и своевременности 
уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных     

заболеваний  в Фонд 

социального страхования РФ 

по установленному 

Нарушений не 

выявлено.   



законодательством РФ 

тарифу с учетом 

установленной  

территориальным органом 

страховщика скидки    

 (надбавки),   а   также 

правомерности   

произведенных расходов на 

выплату страхового 

обеспечения страхователя 

Предписаний 

нет.    

01.03.2018 -    
07.03.2018     

Государственное 

учреждение – Красноярское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации.  Филиал № 7      

Цель: проверка правильности 

произведённых расходов на   

выплату страхового 

обеспечения по 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством страхователя   

 Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

   

01.03.2018 -    
07.03.2018     

Государственное 

учреждение – Красноярское 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской     

Федерации. Филиал № 7     

Цель: проверка правильности 

исчисления, полноты и   

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности и в связи 

с материнством в Фонд 

социального страхования РФ   

 Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.     

   

    

18.08.2017     

25.08.2017     
28.08.2017     

Министерство образования 

Красноярского края     

Плановая документарная 

проверка     

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.     

10.08.2017-     
14.08.2017      

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по  

Красноярскому краю       

Цель: Исполнение    
распоряжения Управления     

Росреестра по      
Красноярскому краю о 

проведении плановой 

выездной проверки.      

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.      



1.12.2016-     
05.12.2016       

Федеральная  служба по 

 экологическому, 

технологическому  и 

атомному надзору      

(Ростехнадзор)      
Енисейское Управление       

Цель: Предупреждение, 
выявление и пресечение 
законодательства РФ в 
области энергосбережения и 
повышения энерг. 
эффективности.      

Соблюдение обязательных 

требований энергетической 

эффективности в процессе 

эксплуатации нежилых 

зданий, проведение 

обязательного 

энергетического 

обследования.       

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.      

1.12.2016-     

07.12.2016      

ГУ МЧС РФ по      

Красноярскому краю,       
УНД и ПР       
ОНД по г. Красноярску      

Цель: Исполнение 

ежегодного плана проверок; 

соблюдение обязательных 

требований; проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

возникновения ЧС      

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.      

24.10.2016-     

31.10.2016       

Управление Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и     

благополучия человеку по    
Красноярскому краю      

Цель: Обеспечение 

санитарно-эпид.  

благополучия человека в 

период подготовки, 

проведение оздоровительной 

компании      

2016 г.       

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.      

      

12.12.2015-     
25.12.2015      

ГУ МЧС РФ по      
Красноярскому краю,       

УНД и ПР       

ОНД по г. Красноярску      

Цель: Соблюдение 
требований пожарной   

безопасности и принятие   

мер      

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.      

15.05.2015 –     
29.05.2015      

ГУ МЧС РФ по      
Красноярскому краю,       
УНД и ПР       
ОНД по г. Красноярску      

Цель: Осуществление 

деятельности по проведению 

проверки соблюдения 

требований пожарной 

безопасности      

Нарушений не  

выявлено.       
Предписаний 

нет.      



02.02.2015 –      
27.02.2015       

Государственная 

инспекция труда в 

Красноярском крае      

Цель: Выполнение плана 

Государственной 

инспекции труда на 2015 

год, надзор за соблюдением 

трудового законодательства  

и иных нормативных  
документов      

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.      

09.12.2104 -     
26.12.2014       

ГУ МЧС РФ по      

 Красноярскому    краю, 

УНД, ОНД по г.      

Красноярску      

Цель: Осуществление 

исполнения распоряжения 

главного государственного  

инспектора РФ по ПН 

Борзова Б.А. от 10.10.2014 

№401 «Об обеспечении 

пожарной безопасности 

объектов, задействованных в 

проведении новогодних 

мероприятий»      

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.      

    

6.10.2014 -     

13.10.2014       

ГУ МЧС РФ по      

  Красноярскому     краю, 
УНД, ОНД по г.      

Красноярску      

Цель: Осуществление  

деятельности по    

проведению проверки 

соблюдения требований 

пожарной безопасности и 

принятию мер по  
результатам этой проверки     

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.      

  

20.05.2014-     
30.05.2014      

Управление      
Роспотребнадзор по      
Красноярскому краю      

Цель: приемка 
пришкольной     

оздоровительной площадки    

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.      

17.04.2014 –     
30.04.2014      

Филиал №7 ГУ – 

Красноярского   

регионального отделения      

ФСС РФ      

Цель: Правильность 
исчисления полноты 
своевременности уплаты 
страховых взносов на 
обязательное пенсионное 
страхование в ПФ РФ, на 
обязательное мед.     

страхование в Федеральный 
фонд ОМС плательщиком 

страховых взносов МАОУ      

Гимназия № 2      

Нарушений не 

выявлено.   

Предписаний 

нет.      



17.04.2014 –     
30.04.2014      

Филиал №7 ГУ – 

Красноярского   

регионального отделения      

ФСС РФ      

Цель: Правильность 

исчисления полноты и 

своевременности уплаты 

страховых взносов на 

обязательное страхование 

на случай временной 

нетрудоспособности, от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболевания      

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.      

09.12.2013-     
24.12.2013      

ГУ МЧС России по      

Красноярскому    краю 

Управление надзорной 

деятельности.     Отдел 

надзорной деятельности по 

г. Красноярску      

Цель: Исполнение 

распоряжения МЧС России от 

31.10.2013 №324 «Об 

обеспечении ПБ при 

проведении новогодних 

мероприятий»      

Нарушений не 

выявлено.   
Предписаний 

нет.      

 

 

 

 

    

   

  

  

      


