
№ 

п/п

1 2 3 4 5

1 Наименование органа государственного

контроля (надзора), осуществившего

контрольные функции 
ТО Управления 

Роспотребнадзор по 

Рязанской области в 

Шиловском районе Приокское управление Ростехнадзора

ОНДиПР Спасского 

района УНДиПР ГУ 

МЧС России по 

Рязанской области

Приокское 

управление 

Ростехнадзора

Прокуратура 

Спасского района
2 Дата и номер распоряжениия или приказа о

проведении проверки
26.04.2016г. №15 25.06.2016 №544-р 17.05.2016г. №13 15.08.2016г. №1092-р

3 Дата начала и окончания проверки
18.05.2016 24-27.05.2016 20.05.16г., 31.05.16г. 18-19.08.2016г.

4 Проверяемый период

5 Цель, задачи и предмет проверки установление соответствия 

требованиям санитарных правил 

устройства и содержание 

территорий,  помещений, 

оборудования интерната, 

проведение лабораторно-

инструментальных исследований

соблюдение требований технических регламентов промышленной 

безопасности

соблюдение требований 

пожарной безопасности

исполнение предписания от 

27.05.2016 №5/28 (12ГС-Р)-325-

2016

исполнение требований 

законодательства об 

обеспечении прави свобод 

инвалидов при получении 

стационарной социальной 

помощи

6 Вид проверки (плановая или внеплановая)

плановая плановая плановая внеплановая

7 Дата и номер акта, составленного по

результатам проверки

Дата его вручения представителю

юридического лица 25.05.2016г. №31 27.05.2016 №5/28 (12ГС-Р)-325-2016 31.05.16г. №13

19.08.16г. № 5/28(12ГС-Р)-622-

2016

8 Дата, номер и содержание выданного

предписания об устранении выявленных

нарушений 25.05.2016г. №№34,35 нет 09.11.16 №1-19(н)-16

1. Помещения прачечной требуют 

капитального ремонта, не 

оборудовано дезкамерное 

отделение. (СанПин 2.1.2.2564-09)-

31.12.2016 

1. Не проверена исправность средств измерений и приборов перед 

розжигом горелки (Приказ Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542

"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления") 27.06.16 Нарушений не выявлено Нарушений не выявлено

В договоре о предоставлении 

социальных услуг: отсутствует 

согласованная форма акта 

сдачи-приемки оказанных 

услуг;    отсутствует пункт , 

что исполнитель обязан вести 

учет услуг.                                                          

2.Отсутствует технологическое 

оборудование для приготовления 

овощного и картофельного пюре 

(СанПин 2.3.6.1079-01)-01.11.2016

2. Не проверяется работоспособность и исправность сигнализаторов 

загазованности согласно требованиям призводственной инструкции 

(Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542

"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления") 27.06.16

3.Используются разделочные доски 

с механическими повреждениями 

(СанПин 2.3.6.1079-01)-01.07.2016

3. Не провентилированны топки и газоходы перед пуском котлов, согласно 

расчетного времени розжига горелки (Приказ Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 

2013 г. N 542

"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления") 27.06.16

Сведения ГБСУ РО "Ухорский психоневрологический интернат"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

о проводимых в учреждении проверках по состоянию на 01 января 2017 года

9 Выявленные нарушения обязательных 

требований (содержание выявленного 

нарушения со ссылкой на положение 

нормативного правового акта, которым 

установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо ), сроки устранения 

нарушений в соответствии с предписанием  



4. Отсутствует промаркированная 

тара для доставки масла сливочного 

из склада на пищеблок (СанПин 

2.3.6.1079-01)-10.06.2016

4. Не проверяется на герметичность отключающая арматура на газопроводе 

перед горелкой перед розжигом в порядке, установленным проектом 

(Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542

"Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления") 27.06.16

5. Не обеспечена  заправка салатов 

непосредственно перед отпуском  

(СанПин 2.3.6.1079-01)-25.06.2016

5. Надземный газопровод требует восстановления изоляционного покрытия 

(окраски) (ФЗ от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании", 

Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об 

утверждении технического регламента о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления") 27.06.16

6. Не обеспечен температурно-

влажностный контроль в складском 

помещении (СанПин 2.3.6.1079-01)-

01.06.2016

7. Нарушаются правила хранения 

уборочного инвентаря (СанПин 

2.3.6.1079-01)-01.06.2016

8. Обеспечиваемые (2 чел.) не 

имеют прививок против дифтерии 

(СП 3.1..2.3109-13)-10.06.2016

9. Не представлены полные данные 

о ФЛГ-обследовании 

обеспечиваемых и персонала в 2015-

2016гг. (СП 3.1.2.3114-13)-

25.05.2016

10 Фактические сроки устранения выявленных

нарушений
Пункты 3-9 устранены с 25.05.16-

31.05.16.; п.2 устранен 10.11.16 Пункты 1-5 устанены с 27.05.16-31.05.16 ноябрь 2016г.

11 Примечания

1. Ремонт помещения прачечной 

включен в заявку на 

финансирование мероприятий, 

предусмотренных подпрограммой 

«Модернизация и развитие системы 

социального обслуживания 

населения, в том числе укрепление 

материально-технической базы 

учреждений социального 

обслуживания на 20014-2020 годы» 

государственной программы 

Рязанской области «Социальная 

защита и поддержка населения на 

2014-2020 годы» на 2017 год

Директор С.Н. Сибирев


