Информация о контрольных мероприятиях, проводимых в государственном автономном учреждении социального обслуживания населения
Свердловской области «Ирбитский центр социальной помощи семье и детям»
Наименование
контролирующего
органа

Основание
проверки

Государственная
инспекция труда в
Свердловской
области

Распоряжение
на проверку
заместителя
руководителя
Балакина М.С.
№ 7-10285-16ОБ/1051/4/1 от
09.01.2017

Предмет, цель
проверки

В связи с
обращением
Неустроевой О.А.

Дата начала
и окончания
контрольног
о
мероприятия
03.02.201722.02.2017

Перечень выявленных нарушений

Информация об
устраненных
нарушениях

1.В
срочном
договоре
с
сотрудником Неустроевой О.А. не
указана причина заключения
срочного договора.

1. Договор с
работником
Неустроевой О.А.
пролонгирован на
неопределенный
срок.
2.Графики
сменности
работников
утверждаются и
согласуются за 1
месяц с 06.02.2017
г.
3. Специалист
ознакомлен с
правилами
заключения
срочных трудовых
договоров
06.02.2017 г.
4. Проведены
контрольные
мероприятия по
замечаниям в акте.
Оформлено
вознаграждение на
факт недоплаты
Пушкаревой В.В.
1. Устранено

2.Графики сменности сторожей и
вахтеров не утверждаются за
месяц до вступления в действие.

3.В срочных трудовых договорах
указывать определенный срок,
либо условия их прекращения.

Ирбитская

Задание

Проверка

08.02.2017 –

4.Оплата основного рабочего
времени
работы
по
совместительству
не
всегда
производится из расчета не менее
минимального размера оплаты
труда.
Не
доплачено
за
подработку Пушкаревой В.В. 62
руб. 60 коп.
1. Не проводится своевременная

Количество
выписанных
предписаний
Предписание
7-10285-16ОБ/1051/4/3
От 03.02.2017

Представление

межрайонная
прокуратура с
привлечением
эксперта
Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора,
инспектора по
пожарному
надзору отдела
надзорной
деятельности МО
г. Ирбит,
Ирбитского МО
ГУМ РФ по делам
ГО и ЧС по СО

прокуратуры
Свердловской
области № 2106-2017 от
16.01.2017 г.

исполнения
законодательства о
соблюдении
жилищных и иных
социальных прав
детей – сирот,
оставшихся без
попечения
родителей

20.02..2017

очистка
мусоросборников,
мусоросборники
переполнены,
мусор
складируется
около
мусоросборников п.3.18.СанПин
2.4.3259-15.
2. Отсутствует мед.работник в
штате учреждения п.14.1.СанПин
2.4.3259-15.

24.03.2017г.

2. Должность
мед.сестры введена
в штатное
расписание с
01.01.2018г.
3. Отсутствуют сведения о 3. Запланировано
прохождении профессиональной на декабрь 2017 г.
гигиенической
подготовки
и
аттестации в санитарной книжке
директора
учреждения
п.15.2.СанПин 2.4.3259-15.
4.Все раковины для мытья рук на 4. Устранено
пищеблоке
не
обеспечены 30.03.2017 г.
смесителями, которые исключают
повторное загрязнение рук после
мытья, что является нарушением
п.3.3.СанПин
2.3.6.107901согласно которого: «… Все
производственные
цеха
оборудуются
раковинами
с
подводкой горячей и холодной
воды.
При
этом
следует
предусматривать
такие
конструкции смесителей, которые
исключают повторное загрязнение
рук после мытья…».
5. Отсутствует подводка горячей 5.Нарушение
воды к кранам для забора воды отсутствует.
для мытья пола, данные краны не Имеется подводка
обеспечены смесителями, что горячей воды для
является
нарушением забора воды для
п.9.4.СанПиН
2.4.3259-15 мытья полов.

№1-61в-2017
от 06.03.2017г.

«Подводкой
горячей
воды
обеспечиваются
помещения
пищеблока(кухня),
помещения
медицинского
назначения,
прачечная (построчная) санитарно
–
бытовые
помещения.
Умывальные раковины, моечные
ванны,
душевые
установки
(ванны)
обеспечиваются
смесителями».
6.
Проводятся
ремонты
в
пищеблоке в присутствии детей
п.8.5.СанПиН 2.4.3259-1.5
7. В конструкциях окон не
предусмотрены форточки или
фрамуги
по
п.10.6.СанПиН2.4.3259-15
8. В спальне для девочек
установлено
8
кроватей
п.4.7.СанПиН 2.4.3259-15.
9. Очистка и контроль за
эффективностью
работы
вентиляционных
систем
не
проводится,
вентиляционные
решетки
в
туалетных
и
умывальных
забелены
п.10.2.СанПиН 2.4.3259-15.
10.Площадка с контейнерами для
сбора
мусора
не
имеет
ограждения
п.3.14.СанПиН
2.4.3259-15.
11. В помещениях пищеблока
проводится замена дверей, в связи
с чем стены вокруг дверей имеют
дефекты, что делает невозможным
проведение мойки и дезинфекции
стен п.7.ст.17.ТР ТС 021/2011.

6.Устранено.

7.Нарушение
отсутствует.
8. Устранено на
01.07.2017 г.
9. Устранено
30.04.2017 г.

10. Устранено
29.05.2017 г.
11. Устранено.

12. При хранении пищевой 12. Устранено.
продукции
не
соблюдаются
условия хранения, установленные
изготовителем, молоко хранится
при t + 8C, предприятием –
изготовителем
установлено
условие хранения при t 3+ -2C,
что
является
нарушением
требований
п.7.ст.17.ТР
ТС
021/2011 согласно которого: «При
хранении пищевой продукции
должны соблюдаться условия
хранения и срок годности,
установленные изготовителем…».
13. Отсутствуют документы с 13. Устранено.
информацией
об
условиях
хранения, сроках годности на
пищевую продукцию (свекла,
картофель, лук), что является
нарушением
требований
ст.17п.9.ТС 021/2011 согласно
которого: «Пищевая продукция ,
находящаяся на хранении, должна
сопровождаться информацией об
условиях
хранения,
сроке
годности данной продукции».
Уральское
управление
государственного
автодорожного
надзора

Распоряжение
о проведении
проверки от
18.05.2017 №
1157

21.06.2017 г.
08:00 -13:00

1.Путевые листы для автомобиля 1. Путевые листы
не соответствуют требованиям соответствуют
Минтранса РФ.
требованиям
Минтранса РФ.
2.
Внесение
сведений
о 2.Предрейсовый и
проведении
предрейсового медицинский
контроля технического состояния контроль
ТС должны быть до выхода авто осуществляются в
на линию, так же как и соответствии с
медицинское свидетельствование. требованиями

Предписание
№1157 от
21.07.2017

3.Медицинская
комиссия
водителя
оформлена
на
неактуальном бланке.

4. Нет аттестованных работников
для
осуществления контроля
технического
состояния
автомобиля.

5.
Водитель
не
обучен
проведению
мероприятий
по
оказанию
первой
помощи
пострадавшим в ДТП.

6. Не проведена стажировка
водителя.
7.
Нет
специалиста,
ответственного за БДД с высшим
образованием в учреждении.

законодательства
3. Водитель
прошел
медицинскую
комиссию и
оформил на бланке
нового образца
4.Контроль
технического
состояния
автомобиля
осуществляет
подготовленный
специалист «Ирбит
- Авто».
5. Водитель обучен
проведению
мероприятий по
оказанию первой
помощи
пострадавшим в
ДТП.
6. Стажировка
проведена.
7. Заключен
договор с
ответственным
лицом за БДД.

