
Отчет об ясполнении мероприятий по результатам проверок,
проведенных в отношении бюджетного учрежденпя Ханты-Манспйского автопомЕого округа - Югры

<IteHTp социального обслуживания населения <<На Калинкеr>
за 2017 год

наименовапие
проверяющего органа

,,Щата
проверки

Сроки
устранения
llаруrrIеtlий

Результат устранения нарушений

Управление федермьной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и

благополучия человека по
ХантьгМансийскому
irBтoHoMHoMy округу-
Югре в г. Сургле и
Сургугском районе
(предписание Ne 39 от
01.03.20l 7, предписание
Ns 39ll от 06.0З.20l7)

1,4.02.201'7 1) Обеспечить соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований молока и
молочной продукции, установленньrх в
государствен н ых санитарно-
эпидемиологических правилах и
нормативах, технических регламентах:
Технический регламент Таможенного
союза ТР Тс 033//2013 ко безопасности
молока и молочной продутции)
2) Обеспечить соблюдение общей
калорийности рациона питаниJI в

соответствии с требованиями п.6.4.
СанПиН 2.4.5.2409-08

3) Не допускать повторения одних и тех
же блюд или кулинарных изделий в один
день или в последующие 2 дня. СанПиН
2.4.5.2409-08 п.6.14

01.03.20l 7

0l -08.20l 7

1) Исполнено
Постоянно осуществляется входной
контроль органолептических свойств
продуктов, прием продуктов,
осуществляется при нalличии полного
пакета документов, подтверждающих
качество

2) Исполнено
25.05.201'7 утверхцено и согласовано
1 4-ти дневное перспективное летнее
меню с ТОУ <Роспотребнадзор>
З l .08.20l7 утверяцено и согласовано
l 4-ти дневное перспективное осенне-
зимнее меню с ТОУ кРоспотребнадзор>
3) Исполнено
не допускается повторение одних и тех
же блюд или кулинарных изделий в
один день или в последующие 2 дня

Управление федерапьной
службы по надзору в

сфере защиты прав
потребителей и

з l .0з.20l7 1) Медицинскими работниками
некачественно проводятся медицинские
осмотры детей при поступлении в

rrреждение

03.05.20l7 l) Исполнено
Постоянно осуществляется медицинский
осмот получателей социальных услуг
при поступлении в учреждение (при

Выявленные нарушения



благополучия человека по
ХантьгМансийскому
автономному округу -
Югре в г. Сургуте и
Сургlтском районе
(предписание No 79 от
l4,04.2017)

3) Во время карантина не в полном объеме
проводится профилактическая
дезинфекция

4) В группе кПочемуrки> дети не
обеспечены индивидуaльными
пОлОтенцztJt{и

5) .Щети не обеспечены тремя комплектаl\{и
постельного белья

контаIсгными лицами

заезде) и периодические осмотры на
педикулез (один раз в семь дней)
2) Исполнено
С 30.03.20l 7 организовано
медицинское наблюдение за
контalктными в соответствии со сроком
на l месяц с проведением осмотров l
раз в 10 дпей с занесением результатов
осмотра в журнал
3) Исполпено
Постоянно проводится санитарно-
гигиеЕическшI и профилактическая
дезинфекция
4) Исполнено
Получатели социальньгх услуг
постоянно обеспечиваются
индивидуzrльными полотенцilми.
Осуществляется постоянный контроль
старшей медицинской сестрой за
нalличием индивидуальных полотенец.
5) Исполнено
Все получатели социальньIх услуг
обеспечиваотся тремя комплектalми
постельного белья. Осуществляется
постоянньй контоль за вьцачей
постельного белья старшей
медицинской сестой.
б) Исполнено
Постоянно обеспечивается маркировка
постельного белья в изоляторе.
Осуществляется постоянный контроль
старшей медицинской сестрой

исполнено

2) Не организовано наблюдение за

б) В изоляторе не промаркировано
постельяое белье



7) .Щезинфичирующие средства
применяются не в соответствии с
инструкцией

Переработана внутренняя инструкция
по приготовлению и применению
дезинфицирующих средств; старшей
медицинской сестрой постоянно
проводятся беседы, технические учебы
с техническим персонмом,
медицинскими работниками

Государственная
инспекция ,lтуда в Ханты-
мапсийском автономном
округе-Югре
(постановление Ns 6-546-
17-ПВ/l36ll/3 от
30.05.20l7)

з0.05.2017 1) Нарушение п.7 Приказа Минтраяса РФ
от 20.08.2004 Nsl5, ст.329 Трулового
кодекса РФ

2) Нарушение п.8 Приказа Минтранса РФ
от 20.08.2004 Nsl5, ст,329 Трулового
кодекса РФ - не прaвильно установлен
суммированный учет рабочего времени

3) Нарушение ст.103 Трулового кодекса
РФ - водитель не ознaкомлен с графиком
сменности

з0.05,20l7 1) Исполпено
Водителям установлена

| продолхительность смены в

| 
соответствии с з{lключенным Труловьrм
договором. Ст.329 ТК РФ;
Приказ Минтранса РФ от 20 августа
2004 года J,{Ъ l 5 <об утверждении
Положения об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей> с
изменениями и дополнениями п. 7
2) Исполнено
Суммированный учет рабочего времени
водителей осуществляется в
соответствии с ТК РФ ст.329; п. 8

приказа Минтраrrса РФ от 20.08.2004 J',lЪ

l5 кОб утверяtлении положения об
особепностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей
автомобилей>
3) Исполнено
Графики сменности доводятся до
водителей не поздЕее, чем за один
месяц до введения их в действие.
CT.l03 ТК РФ.
4) Исполнено



4) Нарушение п.7 Приказа Минтранса РФ
от 20.08.2004 Np|5, ст.329 Трудового
кодекса РФ - не правильно установлены
перерывы для отдыха и питания

Установлены перерывы для отдыха и
пит:lния водителей в соответствии с ТК
РФ ст. 329, приказом Минтранса РФ от
20 августа 2004 года NЬ 15 (Об
}тверждении Положения об
особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха водителей
автомобилей> с изменениями и

дополнениями с.7, Коллективньтм
договором учреждения

Заместитель директора (И пц/.-- Л.Н. Струневская,l


