
Информация о проверках стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов
за 3 ква тал 2017 года

Информация о

возбуждении дел по
административным

правонарушениям,

уголовным делам„

штрафах

Краткая информация о
выполненных мероприятиях,

Причины по которым предписание )
не выполнено

Кол-во

устраненных

нарушений

Срок устранения
нарушения

согласно

Проверяющий

орган

Выявленные нарушенияДата и номер
предписания

(представления)
предписанию

(представлению)

Наименование ч еждения: ГБУСОВО «Хольковский ПНИ»
Наложен штраф в

размере 10 000 руб.
Проведен дополнительный
инструктаж с водителями,

виновное лицо, допустившее

нарушение, уволено.

Постановлени Допуск к управлению ТС лица,
е ЗЗАД 392659 находящегося в состоянии

от 08.02.2017 алкогольного опьянения

ГИБДД ОМВД
России по

Меленковскому

району

Проводится работа по
заключению договора на

реагирование по сигналу

тревожной кнопки с 01.04.2017г
с 000 ЧОО «И бис»

Не установлена тревожная кнопка
вызова полиции на случай

возникновения ЧС

ГКУВО «Отдел

соц.защиты

населения по

Меленковскому
айон »

Справка от
20.02.2017г

Заключен договор на

реагирование по сигналу

~ тревожной кнопки с 000 ЧОО ~
«Ирбис»

ГКУВО «Отдел

соц.защиты

населения по

, Меленковскому
айон »

Не установлена тревожная кнопка
вызова полиции на случай

возникновения ЧС

Справка от
22.03.201: г

1. Приве пены в соответствие
арматурные карточки,

обеспечение мягки~л

инвентарем, одеждои, обувью
осу ществляется в строгом

соответствии с нормативами.

2. Заключен договор на

техническое обслуживание
противопожарных дверей„
3. Проводиться работа по

оборудованию участка мойки
дв хсекционной ванной.

До 30.06.171.Нарушение нормативов
обеспечения мягким инвентарем,

одеждой„обувью.

2. Отсутствие акта проверки
работоспособности

противопожарных дверей.
3. Участок мойки кухонной посуды

не оборудован двухсекционной
ванной.

Прокуратура Представление
Меленковского №2-26-201" от

района ~ 30.05.201



1.Требуется проведение
косметического ремонта помещений

пищеблока: варочного цеха, участка
готовой продукции, моечных столовой

и кухонной посуды„
2.Отсутствует двухсекционная моечная

ванна для мытья кухонной посуды.
Используются емкости для

приготовления салатов с

поврежденной эмалью, а также посуда
с трещинами и отбитым. и краями.
3.Отсутствует маркировка емкостей

для обработки яйца,
4.Требуется проведение реконструкции

приточно-вытяжной системы
вентиляции в производственных,

вспомогательных, бытовых помещений

пищеблока.

Предупреждение1. Запланирован текущий
ремонт помещений

пищеблока.

2. Запланировано
приобретение

двухсекционной ванны.
3. Проведена маркировка

емкостей для обработки
яиц.

4.  Запланирован ремонт
вентиляции в

помещениях

п и щебл ока.

До 01.10.2018Управление
Роспотребнадзо

ра по

Владимирской
области

Предписание
№225-09 от

03.10.17г

До 01.03.2018

До 01.03.2018

До 01.10.2018

МЧС России по

Владимирской
области ОИД и ПР
по Севивановскому

и Меленковскс 4у
айона~и

Нарушений нетАкт №91 от

05.10.17г

Отде опеки и

попечительства

департамента

зл авоох анения

1. Обеспечить заполнение ПредупреждениеРострансналзор Предписание
№227 от

12.10.2017г

До 21.11.2017 1.Путевые листы заполняются в
соответствии с требованиями
нормативных документов, а

именно: указывается дата и

время проведения

предрейсовых и послерейсовых
мед.осмотров, указывается

ФИО работника, проводившего
мед.осмотр, указывается время

выезда и заезда на стоянку.

2.Водители включены в список

аботников, плани емых к

путевых листов в
соответствии с

требованиями нормативных
актов.

2. Обеспечить проведение
медосмотров водителей не
реже одного раза в 2 года.

3. Обеспечить наличие и

соответствие карт

цифровых тахографов.
4. О ганизовать ежемесячн ю



медосмотрам.

3.Заключен договор на
приобретение карт водителей.
4.Организована ежемесячная

сверка с ОМВД сведений о
ДТП,

сверку с управлением

органа внутренних дел

сведений о ДТП.


