
Приложение к приказу

от 3.03.2020  № 149

Номер Дата 
Тема 

проверки
Наименование нарушения

Контрольн

ый срок 

устранения

Сумма  

(руб.)

в отношении 

юридическог

о лица

в 

отношении 

должностно

го лица

в 

отношени

и 

юридичес

кого лица

в 

отношени

и 

должностн

ого лица

Меры по 

устранению 

нарушения

Докуме

нт

№, 

дата 

Сумм

а          

(руб.)

Прич

ина

Сумма 

(руб.)

Планир

уемая 

дата 

устране

ния

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в государственных областных учреждениях, подведомственых Министерству труда и социального развития Мурманской области в 2021 году

Наименование 

учреждения

Наименование 

органа, 

проводившего 

проверку

Реквизиты акта (справки) проверки Выявленные нарушения

Количество вынесенных 

постановлений о назначении 

административного наказания 

в виде штрафа и (или) 

предупреждения

Общая сумма 

наложенных 

административных 

штрафов (руб.)

Принятые меры по результатам проверки

Неустраненные 

нарушения на отчетную 

дату

 -    ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

дом-интернат 

для престарелых  

инвалидов"

Территориальны

й отдел 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Мурманской 

области   

920/19     

18.12.2019

предписание об 

устранении 

выявленных 

нарушений

1. Выделить и оборудовать на территории ГОАУСОН 

"Кандалакшский ДИПИ" физкультурно-оздоровительную 

зону (спортивная площадка, тренажеры) в соответствии с п. 

2.2 СП 2.1.2.3358-16. 2. В нарушение п. 5.1 раздела V СП 

2.1.2.3358- 2.)16 провести ремонт полов в женском туалете 

во втором корпусе по адресу г. Кандалакша ул. Наймушина 

д. 23, в соответствии с п. 5.1 раздела V СП 3) 2.1.2.3358-16 

3. Упорядочить ведение журналов регистрации и контроля 

рециркулятора (ультрафиолетовых бактерицидных 

облучателей) в процедурных, перевязочных кабинетах в 

соотвествии с п. 11.12 Раздела 11 СанПин 2.1.3.2630-10, 

Руководства Р3.5.1904-04, утвержденным главным 

Государственным санитарным врачем РФ от 04 марта 2004 

года "Использование ультрафиолетового бактерицидного 

излучения для обезвоживания воздуха. 4. )Установить в 

буфете на 2-м этаже для мытья столовой посуды во втором 

корпусе по адресу г. Кандалакша ул. Наймушина д. 23 

трехгнездную ванну для мытья столовой посуды ;5) в 

моечном помещении пищеблока 2-ого корпуса, 

двухгнездную ванну для мытья кухонной посуды в 

соответствии с п. 6.11 раздела VI СП 2.3.6.1079-01

18.12.2021  -  -  -  -  - по 2,3,4,5 пункту 

нарушения устранены. 

По п. 1 нарушение 

устраняется,  срок 

устранения по 

предписанию до 

18.12.2020г. 

Изменением от 

16.12.2020г. к 

предписанию № 920/19 

от 18.12.2019 по п.1 

продлить срок 

устранения нарушения 

до 18.12.2021г.

 -  -  -  -  -



ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

дом-интернат 

для престарелых  

инвалидов"

Прокуратура г. 

Кандалакша

Решение 

№ 136

22.10.2020г. Исполнение 

федерального 

законодательст

ва о пожарной 

безопасности  

1.нарушением п. 55 правил противопожарного           

режима в РФ, утвержденных ПП РФ от 25.04.2020  № 390, 

является неисправность внутреннего противопожарного 

водопровода так как по факту два пожарных крана 

заглушены, перекрыты в связи с аварией на трубопроводе в 

1-м корпусе учреждения.  2. нарушение  несоблюдение 

проектных решений по вмонтированию пластиковых труб 

для подачи воды в учреждении. 3.  отсутствует 

документация на установки и системы противопожарной 

защиты объекта, не представлены паспорта на внутренний 

противопожарный водопровод 1 и 2 корпуса пластиковых 

труб для подачи воды.4. не осуществлена проверка 

состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных 

конструкций изготовителя и не составлен акт (протокол) 

проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

деревянных конструкций чердачных помещений.

 -  -  -  -  -  -  по п. 1,2,4, нарушение 

устранено , по п. 3 

нарушение будет 

устранено   в 

соответствии с планом 

на 2021-2022гг.

 -  -  -  -  -  - 

ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

дом-интернат 

для престарелых  

инвалидов"

Федеральная 

служба по 

ветеринарному и

фитосанитарному 

надзору

(россельхознадзо

р)

Управление 

россельхознадзор

а по Мурманской 

области

Распоряжен

ие органа 

государстве

нного 

контроля 

(надзора) о 

проведении

плановой 

выездной 

проверки 

юридическо

го лица 

№ 135 

08.04.2021 Надзор в сфере 

качества и 

безопасности 

зерна и 

продуктов его 

переработки                       

Предписание 

№ 51/07-09/21 

от 17.05.2021

Нарушение установлены в сопроводительных документах к договору 

декларации о соответствии № ЕАЭС N RU Д-КН.СПЗО.В.03600/19 от 

10.10.2019 срок действия указан по 09.10.2024. однако  декларации о 

соответствии через официальный сайт Федеральной службы по 

аккредитации «Росаккредитация», раздел «Декларации о соответствии» 

(https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration) было установлено, что декларации о 

соответствии на крупы в ассортименте: крупа пшено шлифованное, 

крупа пшеничная, крупа рисовая, крупа кукурузная, крупа фасоль 

продовольственная, крупа горох шлифованный, поступили в Учреждение 

в статусе «Прекращен»,. Декларации о соответствии, находящиеся в 

статусе «ПРЕКРАЩЕН», т.е. прекратившие свое действие не 

удостоверяют соответствие пищевой продукции требованиям ТР ТС 

021/2011. Таким образом, указанная продукция (крупяные изделия: 

крупа пшено шлифованное в количестве 21,6 кг; крупа пшеничная, в 

количестве 14,4 кг; крупа рисовая, в количестве 32,4 кг; крупа 

кукурузная, в количестве 25,2 кг; крупа фасоль продовольственная, в 

количестве 19,2 кг; крупа горох шлифованный в количестве 19,8 кг) 

поступила а Учреждение без документов, подтверждающих соответствие 

обязательным требованиям нормативных документов в порядке, 

установленном законодательством РФ1. Изъять из обращения не 

соответствующую требованиям ТР ТС 021/2011 крупу горох 

шлифованный в количестве 1,76 кг изготовителя ООО «Крупяной 

торговый дом».

2. Обеспечить учет и хранение указанной пищевой продукции в 

условиях, исключающих возможность несанкционированного доступа к 

ней, до проведения ее утилизации;

3. Утилизировать крупу в соответствии со статей 18 ТР ТС 021/2011 в 

срок до 04 июня 2021 года;

04.06.2021  - ПОСТАНОВЛ

ЕНИЕ № 51-

06/32/2021 от 

16.06.2021

по делу об 

административ

ном 

правонарушен

ии по ч.1 ст. 

14.43 КоАП 

РФ- 

административ

ное наказание 

в виде 

предупрежден

ия.

ПОСТАНОВ

ЛЕНИЕ № 51-

06/33/2021 от 

16.06.2021

по делу об 

администрати

вном 

правонаруше

нии по ч.1 ст. 

14.43 КоАП 

РФ- 

администрати

вное 

наказание в 

виде 

предупрежде

ния.

 -  - п.1,2,3 предписания 

выполнены 

31.05.2021г. 

 -  -  -  -  -  - 



ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

дом-интернат 

для престарелых  

инвалидов"

Управление 

Федеральной 

службы по 

надзору 

в сфере защиты 

прав 

потребителей

и благополучия 

человека по 

Мурманской 

области

(Управление 

Роспотребнадзор

а по Мурманской 

области)

Распоряж

ение 

(приказ)

органа 

государст

венного 

контроля

 

(надзора), 

органа 

муниципа

льного 

контроля 

№ 255/21

14.04.2021 Плановая 

документарная 

"Соблюдение 

санитарного 

законодательст

ва"    

Предписание 

об устранение 

выявленных 

нарушений № 

255/21 от 

02.06.2021г.

1.Оборудовать в двухэтажном здании первого корпуса лифт или другое 

устройство для транс¬портирования лип пожилого возраста в 

соответствии с требованием п. 9.12. СП 2.1.3678-20.

2.Обеспечить покрытие пола и стен помещений в санитарной комнате 

первого корпуса отделения милосердия, в санитарном узле отделения 

общего типа первого корпуса материалом в соответст¬вии с требованием 

п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20.-

3.Обеспечить в санитарной комнате первого корпуса отделения 

милосердия покрытие радиатора отопления в соответствии с 

требованием п. 9.37. СП 2.1.3678-20.

4.Обеспечить в мужском санитарном узле отделения общего типа 

первого корпуса не оборудова¬на умывальную зону, писсуары в 

соответствии с требованием п. 9.25 СП 2.1.3678-20.

5.Обеспечить в раздаточной в отделении милосердия второго корпуса 

покрытие пола, стен, по¬толков в соответствии с требованием п. 2.7., п. 

9.21.СП 2.1.3678-20.

6.Обеспечить основные помещения, необходимые для обеспечения 

противоэпидемического ре¬жима и минимальные площади помещений 

«Буфетная с оборудованием для мойки столовой посу¬ды-15 кв.м, в 

соответствии с требованием п.66 СП 2.1.3678-20 Приложение 1.

7.Обеспечить изготовление продукции в соответствии с ассортиментом, 

утвержденным руково¬дителем организации или .уполномоченным им 

лицом, по технологическим документам в соот¬ветствии с требованием 

раздел II п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

8.Обеспечить контроль за исполнением персоналом пищеблока личной 

гигиены в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

02.06.2022  - 

 -  -  -  - 
 по п. 8  нарушение 

устранено по остальным 

пунктам срок устранения 

нарушений до 02.06.2022

 -  -  -  -  -  - 



ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

дом-интернат 

для престарелых  

инвалидов"

Отдел надзорной 

деятельности 

и 

профилактическо

й работы по

Кандалакшскому 

и Терскому 

районам

Распоряж

ения 

главного 

государст

венного 

инспектор

а

 

Кандалак

шского и 

Терского 

районов 

по 

пожарном

у надзор

у о 

проведен

ии 

проверки  

№ 82

26.04.2021 Соблюдения 

требований 

пожарной 

безопасности                                                   

ПРЕДПИСАН

ИЕ № 82/1/1  от 

07.06.2021г. по 

устранению 

нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

по ул. 

Наймушена 21, 

ПРЕДПИСАН

ИЕ № 83/1/1  от 

07.06.2021г. по 

устранению 

нарушений 

обязательных 

требований 

пожарной 

безопасности 

по ул. 

Наймушена 23

Выявленные нарушения по Наймушина 21 

1. На объекте защиты не обеспечена обработка деревянных и иных 

конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов 

огнезащитными составами с внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и 

срок ее действия. 2. В цокольном этаже (склад) не обеспечено проведение 

работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 

предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшегося 

отверстия в месте пересечения стены инженерными и техническими 

коммуникациями.3. На объекте защиты в цокольном этаже допускается 

хранение горючей жидкости (уайт- спирит) 4. Огнетушитель в подвальном 

помещении расположен на высоте более 1,5 м. (по факту 1,7 м.) до верха 

корпуса. 5.На объекте защиты в цокольном этаже эксплуатируются 

светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией. 6.На объекте защиты двери лестничных клеток не 

обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в 

притворах. 7. В отношении каждого здания не утверждена инструкция о 

мерах пожарной безопасности. 8.В цокольном этаже для естественного 

проветривания помещений при пожаре отсутствуют открываемые проемы в 

наружных ограждениях (по факту окна заколочены). 9. На объекте защиты 

отсутствует регламент технического обслуживания систем обеспечения 

пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.       

Нурушение ул. Наймушина д. 23   1. На объекте защиты не обеспечена 

обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, 

выполненных из горючих материалов огнезащитными составами с 

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. 2. В цокольной части 

здания не обеспечено проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 

дымогазонепроницаемость, образовавшегося отверстия в месте 

пересечения стены инженерными и техническими коммуникациями. 3. 

Приямки у оконных проемов цокольного этажа не очищены от мусора и 

посторонних предметов. 4.На дверях чердачных помещений не размещена 

информация о месте хранения ключей. 5. На объекте защиты в помещении 

электрощитовой, на цокольном этаже (помещения №21,6, 16 по тех. 

паспорту инв. №765) эксплуатируются светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией. 6.На 1 этаже (в 

помещениях № 58, 120 по тех. паспорту инв. №765), на втором этаже (в 

помещении № 39 по тех. паспорту инв. №765) не обеспечено наличие 

приспособлений для самозакрывания и уплотнения в притворах. 7.На 

первом этаже (в помещении №120 по тех. паспорту инв. №765) устроена 

кладовая, а также допускается хранить под лестничным маршем вещи и 

другие горючие материалы. 8.Запоры на дверях эвакуационного выхода на 

1 этаже (из помещения №26 по тех. паспорту инв. №765) не обеспечивают 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 9.На объекте 

защиты на 2 этаже (помещения №58, из помещения 21а в помещение 22 по 

тех. паспорту инв. №765) сняты двери,препятствующие распространению 

опасных факторов пожара, предусмотренные проектной документацией. 

10.На объекте защиты отсутствует регламент технического обслуживания 

систем обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый 

руководителем организации. 11. В инструкции о мерах пожарной 

безопасности не отражены: допустимое (предельное) количество людей, 

которые могут одновременно находиться на объекте защиты. 12.На объекте 

защиты в теплоцентре допускается хранение вещей и других предметов.

01.02.2022  - ПОСТАНОВЛ

ЕНИЕ №  60 

от 23.06.2021

по делу об 

административ

ном 

правонарушен

ии по ч. 1 ст. 

20.4 КоАП РФ- 

административ

ное наказание 

в виде 

предупрежден

ия.

 -  -  - по п .3,4 Наймушина д. 

21 и п. 3,4,7,12 по 

Наймушина 23 

нарушение устранены 

 -  -  -  -  -  - 

 Е.А. Орлова 

юрисконсульт В.В. Садовская 

директор  ГОАУСОН "Кандалакшский ДИПИ"


