
Сведения о проведенных проверках в 2017г.
ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»

ГОАУСОН  «Кандалакшский  комплексный  центр  социального
обслуживания населения» сообщает, что в I квартале 2017 года с 23 января 2017 г.
по 17 февраля 2017 г. проводилась плановая,  документарная,  выездная проверка
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и  благополучия  человека  в  Мурманской  области  (Распоряжение  №8/17  от
12.01.2017г.).  Цель  проверки  –  проверка  деятельности  юридического  лица  по
выполнению  требований  санитарного  законодательства,  законов  и  иных
нормативных актов РФ,  регулирующих отношения в  области выполнения работ,
оказания услуг. 

Проверкой  установлены следующие  нарушения  (Акт  проверки  №8/17  от
17.02.2017г.): 
1)  в  санитарном  узле,  предназначенном  для  детей  обнаружен  скол  стеновой
кафельной плитки, в жилых комнатах под оконными проемами щели, отсутствует
плинтус, что не позволяет качественно проводить уборку и дезинфекцию;  
2) в комнате личной гигиены женщин в Социально-реабилитационном отделении
не оборудована биде;
3)  в  изоляторе  №1 отделения  реабилитации  для  несовершеннолетних  на  стенах
трещины,  отслаивается  краска,  дыры под  плинтусом,  покрытие  пола  не  плотно
прилегает  к  основанию,  в  изоляторе  №2  на  стенах  отслаивается  краска,  следы
протечек на потолке, в процедурном кабинете обнаружены на стенах щели, щели
под плинтусом;                                             
4)  на  специальной  бетонированной  площадке  установлен  один  металлический
контейнер  для  сбора  мусора  и  пищевых  отходов,  следует  предусмотреть
раздельный контейнеры;                                                
5)  на  пищеблоке  и  в  столовой  отделения  реабилитации  несовершеннолетних  в
месте присоединения раковины к канализации не оборудованы воздушные разрывы
не менее 20 мм от верха приемной воронки;                                                     6) на
пищеблоке  отделения  реабилитации  несовершеннолетних  в  варочном  цехе  не
установлен вытяжной шкаф над электроплитой;                           
7) на пищеблоке отделения реабилитации несовершеннолетних в варочном цехе на
стенах  отслаивается  краска,  что  не  позволяет  качественно  проводить  уборку  и
дезинфекцию;                      
8)  на  пищеблоке  отделения  реабилитации  несовершеннолетних  мытье  кухонной
посуды осуществляется в чугунной ванне;
9) в представленном 14-ти дневном разновозрастном примерном меню не указана
сезонность, также неверно указаны возрастные группы детей;
10)  на  пищеблоке  отделения  реабилитации  несовершеннолетних  для  обработки
сырой птицы не выделен отдельный стол;
11)  в  цехе  первичной  обработки  овощей  умывальная  раковина  для  мытья  рук
отсутствует;
12)  выявлены  личные  медицинские  книжки  ЛМК  неустановленного  образца
работников;
13)  нарушены  сроки  проведения  профессиональной  гигиенической  подготовки
работников;
/
srv/www/vhosts/releases/12/save/queued/8/6/b/86b91e769d2632b701551e867b524ea6/i_37f2dc18d
8089f30.docx



14)  в  ЛМК  некоторых  сотрудников  нет  данных  о  профилактических  прививках
АДС-м, нарушены сроки ревакцинации АДС-м, нет сведений о прививках против
кори;
15)  не  соответствует  нормируемым  показателям  коэффициент  пульсации
освещенности на рабочем месте психолога.

Выдано  Предписание  №8/17  от  17.02.2017г.  об  устранении  выявленных
нарушений.

С 19.01.2017 г. по  08.02.2017 г. проведена  плановая  (выездная)  проверка
Государственной  инспекцией   труда  в  Мурманской  области  (Распоряжение  №8-
ПП/2017-1/4/114/5/1  от 19.01.2017г.).  Цель проверки – защита прав и интересов
работников,  соблюдение  трудового  законодательства  и  иных  нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Проверкой  установлено  следующее  нарушение  (АКТ  проверки  №8-
ПП/2017-1/4/114/5/2 от 01.02.2017г.):
1)В нарушение требований ст.ст.212,  213 ТК РФ по нескольким должностям не
организовано прохождение обязательного психиатрического освидетельствования.

Выдано  Предписание  №8-ПП/2017-1/4/114/5/3  от  01.02.2017г.  об
устранении выявленного нарушения.

Директор                                                                              О.В.Трошенкова

исп. Мазурина М.А.,
 тел. 8 81533 2 10 14
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