
Краткое наименование учреждения : 

ИНН : 7733161202

Плановый (отчетный ) период (год)  : 2018

с по

1

Государственная инспекция г. Москвы по качеству 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия (МосГИК)

Контроль качества 

оказания услуг по 

организации питания в 

учреждении

125430, г. Москва, 

ул. Митинская, 

д.40, корп.2

14.03.2018 27.03.2018

Нарушения исполнения 

Контракта по 

организации питания

Нарушения устранены 

10.04.2018
Предписание (PDF) Отчет  (PDF)

2

Территориальный отдел  Управления 

Роспотребнадзора по города Москве в Северо-Западном 

Административном округе города Москвы

Выездная проверка -

контроль выполнения 

предписания об 

устранении нарушений 

санитарных требований 

от 07.09.2017 №б/н

125430, г. Москва, 

ул. Митинская, 

д.40, корп.2

02.04.2018 02.04.2018 Нарушений не выявлено Акт

3

Управление государственного надзора и контроля в 

сфере образования Департамента образования города 

Москвы

Аккредитационная 

экспертиза соответствия 

содержания и качества 

подготовки 

обучающихся 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам с выездом в 

организацию

125430, г. Москва, 

ул. Митинская, 

д.40, корп.2

28.05.2018 08.06.2018 Нарушений не выявлено Заключение Приказ

4

Управление государственного надзора и контроля в 

сфере образования Департамента образования города 

Москвы

Состояние помещений, 

зданий, сооружений, 

технических средств, 

оборудования, иных 

объектов, которые 

предполагается 

использовать ГБПОУ 

колледжем г. Москвы 

"МХУ при МГАТТ 

"Гжель" при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности в целях 

оценки соответствия 

таких объектов 

лицензионным 

требованиям

125362, г. Москва, 

ул. Вишнёвая, 

д.7А

26.07.2018 26.07.2018 Нарушений не выявлено Акт

5 Департамент здравоохранения города Москвы

Подтверждение 

соответствия 

лицензионным 

требованиям при 

осуществлении 

медицинской 

деятельности

125430, г. Москва, 

ул. Митинская, 

д.40, корп.2

04.09.2018 10.09.2018 Нарушений не выявлено Акт

6

Территориальный отдел  Управления 

Роспотребнадзора по города Москве в Северо-Западном 

Административном округе города Москвы

Соблюдение 

законодательства в 

области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения, 

в сфере защиты прав 

потребителей, охраны 

здоровья

125430, г. Москва, 

ул. Митинская, 

д.40, корп.2

23.11.2018 07.12.2018

Нарушение ч.2 ст.11. 

Федерального закона № 

436-ФЗ от 29.12.2010 "О 

защите детей от 

информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию"

Нарушенияе устранить до 

01.03.2019
Предписание (PDF)

7

Государственное казенное учреждение города Москвы 

"Служба финансового контроля Департамента 

культуры города Москвы"

Соблюдение 

законодательства об 

осуществлении закупок

125362, г. Москва, 

ул. Вишнёвая, 

д.7А

26.11.2018 25.12.2018

Нарушения выявлены в 

соблюдении 

законодательства об 

осуществлении закупок

Нарушения устранены 

25.12.2018
Акт

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах  

№ 

п/п

ГБПОУ колледж г. Москвы "МХУ при МГАТТ "Гжель"

Наименование органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного 

самоуправления, осуществляющего проведение 

контрольного мероприятия 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период проведения Выявленные 

нарушения 

Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

ПримечаниеДокумент

Адрес 

помещения, где 

проходила 

проверка

http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/mosballet-mosgik-27.03.2018.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/mosballet-mosgik-otchet-2018.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/mosballet-prikaz_25.06.2018.pdf
http://mosballet.com/download/docs/predpisanie/mosballet-predpis-07.12.18.pdf

