
Приложение к приказу

от 3.03.2020  № 149

Номер Дата 
Тема 

проверки
Наименование нарушения

Контрольн

ый срок 

устранения

Сумма  

(руб.)

в 

отношени

и 

юридическ

ого лица

в 

отношении 

должностно

го лица

в 

отношени

и 

юридичес

кого лица

в 

отношени

и 

должностн

ого лица

Меры по 

устранению 

нарушения

Документ №, дата 
Сумма          

(руб.)

Прич

ина

Сумма 

(руб.)

Плани

руема

я дата 

устра

нения

ГОАУСОН 

"Кандалакшский 

дом-интернат 

для престарелых  

инвалидов"

Прокуратура г. 

Кандалакша

Решение 

№ 136

22.10.2020г. Исполнение 

Федерального 

законодательс

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 Федеральная Распоряжен 08.04.2021 Надзор в сфере Нарушение установлены в сопроводительных документах к договору 04.06.2021  - 1 1  -  - п.1,2,3  -  -  -  -  -  - 

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в государственных областных учреждениях, подведомственых Министерству труда и социального развития Мурманской области за II квартал 2022 года

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"

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" 

Представление 

об устранение 

выявленных 

нарушений № 

255/21 от 

02.06.2021г.

1.Оборудовать в двухэтажном здании первого корпуса лифт или другое 

устройство для транспортирования лиц 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  - 

 -  -  -  - 
  нарушения устранены  1. Договор № 

КВ 003               

2-3. Договор 

№ ЗЦ 086              

4. Договор № 

КВ 018                   

5.  Договор № 

ЗЦ 087

1.  28.02.2022                                

2-3. 10.12.2021           

4.  27.12.2021       

5.  10.12.2021

1.  2 728 053,90      

2-3.  541 215,00                

4.  900 319,99                     

5.  665 000,00

 -  -  - 

ГОАУСОН 

"Кандалакш

ский 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)

Решение 

о 

проведен

ии 

выездной 

проверки 

плановой 

№ 282/22-

13П 

06.06.2022 Плановая 

проверка " 

Санитарно- 

эпидемиологи

ческий 

контроль" 

1., ул. Наймушина, д. 21, площадь раздаточной (буфетной) в 

отделении общего типа (по экспликации помещения № 112, 

№ 113) меньше нормы и составляет 11,9 метра в нарушение 

СП 2.1.3678-20;                                                                                              

2- в помещении парикмахерской по адресу г. Кандалакша, 

ул. Наймушина, д. • 21, нарушена внутренняя отделка 

потолка, стен, пола: на поверхности потолка, стен имеются 

сколы, трещины, напольное покрытие - линолеум 

повреждено (дыры), в плинтусах имеются щели в 

нарушение п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20;                                                                                       

3.- в помещении парикмахерской по адресу г. Кандалакша, 

ул. Наймушина, д. 21, кресло для клиентов в нерабочем 

состоянии, повреждена поверхность обшивки в нарушение 

в нарушение п.8.2., п. 8.2.5. ц.8.2.6. СП 2.1.3678-20;                                                   

4. - в помещении парикмахерской по адресу г. Кандалакша, 

ул. Наймушина, д. 21, не установлен водонагреватель в 

нарушение п. 8.2.20., п. 2.2.. СП 2.1.3678-20.

1 10000.00

При наличии неустраненных нарушений прошлых периодов, информация подлежит отражению в таблице.

Сведения предоставляются ежеквартально. 

В случае отсутствия проверок учреждением представляется информация за подписью руководителя, что проверки в _____  квартале 20__г.  не проводились.



Исполнитель                                                       юрисконсульт  Садовская Валентина Вячеславовна 

тел. 8(815 33)9-58-66

Проверка во втором квартале  2022г. проводились Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Мурманской области

                                                                                                                         (расшифровка подписи)
Руководитель      ___________________________      Е.А. Орлова

                                                                             специалист по закупкам  Засыпайко Ирина Владимировна





Сведения предоставляются ежеквартально. 

В случае отсутствия проверок учреждением представляется информация за подписью руководителя, что проверки в _____  квартале 20__г.  не проводились.



Проверка во втором квартале  2022г. проводились Управлением Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека по Мурманской области

                                                                                                                         (расшифровка подписи)
Руководитель      ___________________________      Е.А. Орлова


