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Наименование органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

Филиал государственного
казенного учреждения
Управление
вневедомственной охраны
Управления министерства
внутренних дел России по
Тюменской области

Профилактика
террористических актов и
экстремистских проявлений
на объектах социальной
сферы, контроль за
исполнением требований
Типовой инструкции по
организации охраны и
обеспечения безопасности
учреждений
здравоохранения.
образования, социального
обеспечения с постоянным
проживанием детей,
инвалидов и престарелых
граждан в Тюменской
области.

06.05.2016 06.05.2016

Частичное обрушение
ограждения по периметру
территории учреждения.

Произведен ремонт
ограждения.

05.09.2016 30.09.2016

1. Нарушения заполнения
путевых листов. Даты, время
выезда/заезда и показания
одометра не заверены
штампом или подписью
уполномоченного лица. 2.
Несвоевременное проведение
технического осмотра
транспортных средств. 3.
Нарушения при проведении
контроля технического
состояния транспортных
средств. Специалист,
осуществляющий выпуск
подвижного состава на
линию, не соответствует
квалификационным
требованиям. 4. Отсутствует
техническая и
эксплуатационная

1. Путевые листы
заверяются печатью
уполномоченного лица. 2.
Проведен технический
осмотр ТС. 3. Принят
механик с
соответствующим
квалификационным
требованиям. Проведена
аттестация специалистов,
осуществляющих выпуск
ТС на линию. 6. Заведен
журнал учета ДТП. 8.
Проводится предрейсовый
инструктаж водителей. 9.
Проведена стажировка
водителей.

федеральная служба по
надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор)
Межрегиональное управление Выявление и пресечение
государственного
нарушений нормативных
автодорожного надзора по
правовых, нормативных
Тюменской области, Хантытехнических актов,
Мансийскому автономному
стандартов и норм,
округу-Югре и Ямалорегламентирующих
Ненецкому автономному
деятельность
округу (Межрегиональное
автотранспортного
УГАДН по Тюменской обл.,
комплекса.
Ханты-Мансийскому АОЮгре и Ямало-Ненецкому
АО)

документация изготовителей
транспортных средств,
определяющая регламент
проведения технического
обслуживания транспортных
средств. 5. Нарушены
требования к обязательным
картам цифровых тахографов.
Отсутствуют карты
водителей. 6. Учет ДТП с
участием принадлежащих
перевозчику транспортных
средств не ведется. 7.
Владелец ТС не проводит
сверку с управлениями
(отделами) органа
внутренних дел сведений о
ДТП, совершенных с
участием принадлежащих
ему ТС. 8. Не проводится
предрейсовый инструктаж
при отправлении водителя по
маршруту движения впервые;
при перевозке детей; при
перевозке опасных,
крупногабаритных и
тяжеловесных грузов. 9. Не
определена стажировка
водителей. 10. Отсутствует
аттестация у должностного
лица, ответственного за
безопасность дорожного
движения. 11. Выявлено
несоответствие специалиста,
ответственному за
обеспечение безопасности
дорожного движения,
профессиональным и
квалификационным
требованиям. 12.
Квалификация должностных
лиц и специалистов,
связанных с обеспечением
безопасности дорожного
движения, не соответствует
требованиям. 13. Выявлены
нарушения положения об
аттестации исполнительных
руководителей и
специалистов. Отсутствует
аттестационное
удостоверение у работника,
подлежащего аттестации
(согласно утвержденному
перечню должностей).

Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор)

Соблюдение
законодательства в сфере
контроля качества и
безопасности зерна и
продуктов его переработки.

19.09.2016 14.10.2016

Крупа рисовая не
соответствует показателю по
доброкачественному ядру.
Крупа пшеничная не
соответствует показателю
безопасности по
Крупа рисовая и крупа
металломагнитной примеси. кукурузная возвращена
Крупа манная марки "М" не
поставщику. Крупа
соответствует по
пшеничная и крупа манная
безопасности по
утилизированы.
металломагнитной примеси.
Крупа кукурузная нарушена
маркировка (срок хранения
указан 14 месяцев превышен).

Управление федеральной

Надзор за соблюдением

19.09.2016 -

Нарушены условия хранения

Продукт хранится в

службы по надзору в сфере
требований санитарного
защиты прав потребителей и
законодательства,
благополучия человека по законодательства в области
Тюменской области
защиты прав потребителей
(Роспотребнадзор)
и иных нормативных актов.

Соблюдение
законодательства в
деятельности учреждения с
Прокуратура Тобольского
круглосуточным
района Тюменской области пребыванием людей, в том
числе обеспечение прав
получателей социальных
услуг.

14.10.2016

28.10.2016 28.10.2016

масло сладко-сливочного
условиях согласно
несоленого "Крестьянского" в маркировочному ярлыку.
количестве 38 кг.
Изготовителем установлены
условия хранения данного
продукта при температуре 16+2С, что отражено на
маркировочном ярлыке.
Однако, согласно показаниям
термометра установленного в
холодильнике, продукт
хранился при температуре
4С.
1. В комнате для хранения
лекарственных средств
термометр и гигрометр
размещены на расстоянии
менее 3 метров от
отопительного прибора
(батареи) в нарушение
Правил хранения
лекарственных средств от
28.12.2010 №1221н. 2.
Журналы регистрации
температурного режима
ведутся ненадлежащим
образом (не пронумерован, не
прошнурован, отсутствуют
подписи, отсутствуют записи)
3. Нарушены условия
хранения масла сливочного
"Крестьянское" -4С (при
Все нарушения устранены.
условии -16-+2С). 4.
Нарушены правила пожарной
безопасности - в комнате №1
допущена эксплуатация
светильника со снятым
рассеивателем. 5. Нарушено
п. 343 Правил
противопожарного режима - в
комнате для хранения белья
расстояние от светильников
до хранящихся вещей
составляло менее 0,5 м. 6. Не
пройдено обучение по
программе пожарноготехнического лицом
ответственным за
противопожарную
безопасность. минимума

