Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №5)
Дата формирования

15.11.2013

Полное наименование учреждения

Автономное стационарное учреждение социального
обслуживания населения Тюменской области
"Михайловский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов"

Код учреждения

1067200000118

ИНН

7223005220

КПП

720601001

Период формирования

2013

Сформировано

Учреждением - Автономное стационарное учреждение
социального обслуживания населения Тюменской области
"Михайловский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов"
ИНН 7223005220
КПП 720601001

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Соблюдение обязательных
требований или
требований,
Федеральная служба по
установленных
надзору в сфере защиты
муниципальными
прав потребителей и
правовыми актами;
благополучия человека
соответствие сведений,
Территориальный отдел
содержащихся в
Управления Федеральной
уведомлении о начале
службы по надзору в сфере осуществления отдельных
защиты прав потребителей
видов
и благополучия человека
предпринимательской
по Тюменской области в г.
деятельности,
Тобольске, Тобольском,
обязательным
Вагайском, Уватском,
требованиям; выполнение
Ярковском районах.
предписаний органов
государственного
контроля, органов
муниципального контроля

Тобольский МОВО
(Филиал ФГКУ УВО
УМВД России по

Обследование на
антитеррористическую
защищенность и

Период
проведения
контрольного
мероприятия

12.02.2013 12.03.2013

04.04.2013 04.04.2013

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

1. Палаты приемнокарантинного отделения
используются не по
назначению, в палатах 1. Палаты приемнопроживают престарелые
карантинного
(нарушение п. 10.5
отделения
СанПиН 2.1.2.2564-09)
используются для
2. Вытяжная вентиляция проживания клиентов
в прачечной не
на время ремонта. 2.
работает, что приводит
Ремонт
к скоплению
вентиляционной
избыточной влаги в
системы в прачечной
стиральном и
проведен 20.03.2013 г.
гладильном помещении
3. На участке
(нарушение п. 3.1
приготовления
СанПиН 2.1.2.2646-10).
холодных блюд
3. На пищеблоке
установлена
учреждения на участке бактерицидная лампа.
приготовления
4. Повару,
холодных блюд
оставившему головной
отсутствует
убор в
бактерицидная лампа
производственном
(нарушение п. 5.9 СП
цехе, вынесено
2.3.6.1079-01) 4.
дисциплинарное
Работник пищеблока взыскание - лишение
хранит головной убор премии за март 2013
(зимняя шапка) в
года в размере 50%.
производственном цехе
(нарушение п. 13.4 СП
2.3.6.1079-01).
Нарушений не
выявлено.

-

Тюменской области)

инженерно-техническую
укрепленность

Министерство Российской
Федерации по делам
гражданской обороны,
Надзор за деятельностью
чрезвычайным ситуациям
организаций и граждан по
и ликвидации последствий
соблюдению требований
стихийных бедствий ГУ
пожарной безопасности на
МЧС России по
объекте надзора.
Тюменской области МОНД
№1 УНД ГУ МЧС России
по Тюменской области

10.06.2013 04.07.2013

1. В учреждении не
обеспечена проверка
качества огнезащитной
обработки чердачной
обрешетки корпуса
№1,2 , столовой,
котельной, склада для
хранения овощей. 2. Не
обеспечена ширина
эвакуационного выхода,
ведущего
непосредственно на
улицу в свету и
расположенного между
вторым и первым
корпусом не 221,2 м
(фактическое 0,8 м.). 3.
Не обеспечен предел
огнестойкости пола с
показателями выше чем
В2, РП2, ДЗ, Т2 в
помещении выделенном
Эвакуационные
для курения. 4.
выходы оборудованы
Допущена эвакуация
световыми
электрических
указателями "Выход".
приборов,
Повреждения изоляции
подключенных к
эл. проводки в комнате
электрической сети
№24 устранены.
220В с видимыми
Корпус эл. розетки,
повреждениями
подключенной к эл.
изоляции (комната
сети 220В в комнате
№29,24,21), не
№6 заменен. В
имеющего устройства
изоляторе установлена
тепловой защиты
система АПС. Усилен
(комната №9), со
контроль за
сломанным корпусом
температурой в
(комната №6,21,9),
штабелях угля у здания
использована временная
котельной,
электропроводка проставляются
удлинитель для питания
контрольные отметки
эл. приборов, не
температуры.
предназначенных для
Указатель категории
проведения аварийных
здания котельной,
и других временных
наклеенный на двери,
работ (центральный
заменен на новый.
вход корпуса №1,
комната №21). 5. В
помещении столярной
мастерской корпуса №1
допускается курение,
эксплуатация эл.
провода подключенного
к эл. сети 220В с
видимыми
повреждениями
изоляции. 6. Указатель
категории здания
котельной выцвел и
нечитаем. 7. Не
осуществляется
систематический
контроль за
температурой в
штабелях угля у здания
котельной, не
представлены
контрольные отметки. 8.

Помещение
переоборудованное для
проживания семьи в
изоляторе не защищено
АПС. 9. Основные
эвакуационные выходы
корпуса №2 не
оборудован световым
указателем "Выход".
1. Принято для
хранения и дальнейшего
использования (для
организации питания)
продукция животного
происхождения без
ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих
происхождение и
безопасность. 2.
Документов
подтверждающих
1. Получено
утилизацию
ветеринарное
биологических отходов
свидетельство на мясо
нет. Биологические
от 22.08.2013 года. 2.
отходы, отходы,
Приобретен котел для
получаемые при
стерилизации пищевых
пееработке пищевого и
отходов.
не пищевого сырья
животного
происхождения, а также
пищевые отходы из
столовой учреждения
скармливают
свинопоголовью
подсобного хозяйства,
без предварительной
стерилизации в
специальных котлах при
Т не ниже 100С и
экспозиции не менее 2
часов.

Федеральная служба по
ветеринарному и
Недопущение
фитосанитарному надзору
распространения
(Россельхознадзор)
африканской чумы свиней
Управление по Тюменской
на территории Тюменской
области, Ямало-Ненецкому
области
и Ханты-Мансийскому
автономным округам

15.08.2013 11.09.2013

Федеральное
государственное казенное
учреждение "Управление
вневедомственной охраны
Управления Министерства
внутренних дел
Российской Федерации по
Тюменской области
Обследование на
"Тобольский
антитеррористичекую
межмуниципальный отдел
устойчивость, инженерновневедомственной охраны
техническую
Филиал Федерального
укрепленность и
государственного
оснащенность
казенного учреждения
техническими средствами
Управление
безопасности
вневедомтсвенной охраны
Управления Министерства
внутренних дел РФ по
Тюменской области"
(Тобольский МОВО
Филиал ФГКУ УВО УМВД
России по Тюменской
области)

12.09.2013 12.09.2013

Нарушений не
выявлено.

-

01.11.2013 -

Нарушений нет.

-

Управление надзорной

1. Соблюдение

деятельности ГУ МЧС
обязательных требований
России по Тюменской
или требований,
области ОНД по
установленных
Тобольскому району
муниципальными
МОНД №1 УНД ГУ МЧС
правовыми актами. 2.
России по Тюменской
Выпонение предписаний
области УНД ГУ МЧС по органов государственного
Тюменской области
контроля (надзора),
органов муниципального
контроля.

29.11.2013

