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Исх. №15\41_______от __________2016
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Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры

«Комплексный

центр

социального

обслуживания

населения

«Милосердие» направляет информацию на письмо Депсоцразвития от
06.06.2016 № 15 – исх. - 10138
Приложение:

1.
Информация
о
проведенных
проверках
организаций, подведомственных Депсоцразвития
Югры, в которых проживают дети, инвалиды и
престарелые граждане на 9 л. в 1 экз.

Директор
Исполнитель:
специалист гражданской обороны
Светлана Васильевна Лушникова
8(34670) 2 54 17

М.А. Мулюкова

Приложение
к письму
от _____________ 2016 г. № 15(41) –

Информация о проведенных проверках организаций, подведомственных Депсоцразвития Югры, в которых
проживают дети, инвалиды и престарелые граждане

№
п.п.

1
1

Полное официальное
наименование
организации,

2

Бюджетное
учреждение ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
«Комплексный
центр социального
обслуживания
населения
«Милосердие»

Адрес места нахождения
организации (а также адреса
места нахождения объектов,
входящих в состав
организации, при наличии
таковых)
3
Белоярский район,
г. Белоярский
4 микрорайон, дом16
корпус 1
г. Белоярский,
4 микрорайон, дом 16
Отделение - интернат малой
вместимости для граждан
пожилого возраста и
инвалидов (на 36 койко-мест)
тел. 8(34670) 2 37 97,
Специальный дом для
одиноких престарелых (на 36
койко-мест)
тел. 8(34670) 2 17 42
корпус 2
г. Белоярский,
ул. Центральная, дом 15"а"
Отделение для
несовершеннолетних

Число фактически
проживающих в
организации лиц

Число лиц,
фактически
проживающих на
объекте,
входящих в
состав
организации

4
98

Проведенные контрольнонадзорными органами проверки
обеспечения комплексной
безопасности
(в 1 полугодии 2016 года)*
5
1. Отдел надзорной деятельности по г.
Белоярский и району (на основании
поручения прокуратуры г. Белоярский
от 19.01.2016 № 19-10в-2016)
Акт обследования от 03.02.2016 (3 шт.)
Нарушений не выявлено.

32

34

10

2.Государственная
инспекция
безопасности дорожного движения
ОМВД России по Белоярскому району
(соблюдение
нормативно-правовых
актов
в
сфере
обеспечения
безопасности дорожного движения плановая)
АКТ № 01 от 10.03.2016
Выявлены нарушения
1. Отсутствует квалификационная
подготовка ответственного лица по
организации БДД (ответственное лицо
обучено 07.04.2016)
2. Отсутствует карточка водителя на
тахограф
(карточка
водителя

"Социальный приют для
детей" (на 10 койко-мест)
тел. 8(34670) 2 49 09
корпус 3
г. Белоярский
микрорайон Мирный дом 6,
Отделение социальной
адаптации для лиц без
определенного места
жительства и занятий (на 20
койко-мест)
тел.8(34670) 2 76 94

22

изготовлена и получена 11.04.2016)
3. Отсутствует приказ о возложении
ответственности
на
конкретных
должностных
лицах
организации
(Издан приказ от 11.03.2016 № 82 "О
назначении ответственного лица за
контролем работы тахографа")
4. Не установлен тахограф на
автомобиль ГАЗ2217 категории М2
государственный
регистрационный
знак У648СК86 (Установлен тахограф
23.03.2016)
Предписание к акту № 1 от 10.03.2016
3.
Государственная
инспекция
безопасности дорожного движения
ОМВД России по Белоярскому району
(соблюдение
нормативно-правовых
актов
в
сфере
обеспечения
безопасности дорожного движения внеплановая)
АКТ № 02 от 12.04.2016
Мероприятия
установленные
Предписанием от 10.03.2016 к акту № 1
выполнены.
4.Территориальный
отдел
Государственного
автодорожного
надзора по ХМАО-Югре (соблюдение
нормативно-правовых актов в сфере
обеспечения безопасности дорожного
движения)
АКТ № 03 от 10.03.2016
Выявлены нарушения
1.Отсутствует
квалификационная
подготовка ответственного лица по
организации БДД (ответственное лицо

обучено 07.04.2016)
5. Отдел надзорной деятельности (по г.
Белоярский и району) (на основании
распоряжения
начальника
отдела
надзорной
деятельности
(по
г.
Белоярский и району) от 11.03.2016 №
14)
Акт обследования от 25.03.2016 № 14
Нарушений не выявлено.
6. Отдел надзорной деятельности (по г.
Белоярский и району) (на основании
распоряжения
начальника
отдела
надзорной
деятельности
(по
г.
Белоярский и району) от 11.03.2016 №
15)
Акт обследования от 25.03.2016 № 15
Нарушений не выявлено.
7.Отдел надзорной деятельности (по г.
Белоярский и району) (на основании
распоряжения
начальника
отдела
надзорной
деятельности
(по
г.
Белоярский и району) от 11.03.2016 №
16)
Акт обследования от 25.03.2016 № 16
Нарушений не выявлено.
8. Орган государственного контроля
(надзора), органом муниципального
контроля
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
(распоряжение
начальника
ТО
Управления
Роспотребнадзора
по
ХМАО-Югре в Белоярском районе и
Берёзовском районе от 29 февраля 2016

года № 16)
Акт № 34 от 31.03.2016
Выявлены нарушения
1. В жилых комнатах отделения интернат малой вместимости для
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов; в спальном помещении
отделения реабилитации детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями; в овощном цехе
пищеблока; в медицинском блоке (1
корпус)
требуется
проведение
косметического ремонта; т.к. во многих
местах
на
потолке
и
стенах
отслаивается штукатурка, имеются
трещины, обои имеют потертости;
стены в жилых комнатах отделения для
несовершеннолетних
«Социальный
приют для детей» оклеены обоями не
позволяющие
проведение
уборки
влажным способом, что является
нарушением требований и.6.2 СанПиН
2.1.2.2567-09
«Гигиенические
требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию объектов
организаций
здравоохранения
и
социального
обслуживания,
предназначенных для постоянного
проживания престарелых и инвалидов,
санитарно-гигиеническому
и
противоэпидемическому режиму их
работы»; п.8.4. СанПиН 2.4.3259-15
"Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию
и
организации
режима
работы
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей";

2. Дети не в полном объеме
обеспечены комплектом полотенец,
отсутствовали полотенца для ног, что
является
нарушением
требований
п.13.2. СанПиН 2.4.3259-15;
3.
Бытовой
холодильник
установленный в столовой отделения
социальной адаптации для лиц без
определённого места жительства и
занятий не обрабатывался по мере его
загрязнения, так на момент проверки
холодильник
был
грязный,
в
морозильном отделении кровяные
подтеки от сырого мяса; так же в
холодильнике
осуществлялось
хранение томатной пасты с плесенью,
что является нарушением требований
п.6.4.
СанПиН
2.3.6.1079-01
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организациям
общественного питания, изготовлению
и оборотоспособности в них пищевых
продуктов
и
продовольственного
сырья".
Предписание к акту № 51 от 01.04.2016
Исполнение:
1. Проведен косметический ремонт:
- в спальном помещении отделения
реабилитации детей и подростков с
ограниченными
возможностями
(11.04.2016);
- ремонт овощного цеха пищеблока и
ремонт кровли над пищеблоком (25.04.
2016);
- ремонт медицинского блока (30.05.
2016).
Идет ремонт в жилых комнатах

отделения
интернат
малой
вместимости для граждан пожилого
возраста и инвалидов (срок окончания
25.08.2016)
2. Устранено немедленно (21.03.2016).
3. Устранено немедленно (21.03.2016).
9. ГООО ПОО Белоярского ОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по
ХМАО – Югре (обследование на
техническую
укрепленность
и
оснащенность
техническими
средствами
охраны
здания
БУ
"Комплексный центр социального
обслуживания
населения
"Милосердие"
по
адресу:
г.
Белоярский, микрорайон Мирный, дом
6.)
Акт обследования от 25.04.2016 № 171
Нарушений не выявлено.
10. ГООО ПОО Белоярского ОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по
ХМАО – Югре (обследование на
техническую
укрепленность
и
оснащенность
техническими
средствами
охраны
здания
БУ
"Комплексный центр социального
обслуживания
населения
"Милосердие"
по
адресу:
г.
Белоярский, ул. Центральная, д. 15"А")
Акт обследования от 25.04.2016 № 170
Нарушений не выявлено.
11. ГООО ПОО Белоярского ОВО филиала ФГКУ УВО УМВД России по

ХМАО – Югре (обследование на
техническую
укрепленность
и
оснащенность
техническими
средствами
охраны
здания
БУ
"Комплексный центр социального
обслуживания
населения
"Милосердие"
по
адресу:
г.
Белоярский, микрорайон 4, д. 16)
Акт обследования от 25.04.2016 № 172
Нарушений не выявлено.
12. ОУУП и ПДН ОМВД России по
Белоярскому району, ГООО ПОО
Белоярского ОВО - филиала ФГКУ
УВО УМВД России по ХМАО - Югре,
ОНД по г. Белоярский и району
(обследование на предмет инженернотехнической
укрепленности,
оснащенности
техническими
средствами охраны (ТСО), системой
видеонаблюдения
и
обеспечения
физической охраной объекта по адресу
г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 16)
Акт обследования от 25.04.2016 № 167
Нарушений не выявлено.
13. ОУУП и ПДН ОМВД России по
Белоярскому району, ГООО ПОО
Белоярского ОВО - филиала ФГКУ
УВО УМВД России по ХМАО - Югре,
ОНД по г. Белоярский и району
(обследование на предмет инженернотехнической
укрепленности,
оснащенности
техническими
средствами охраны (ТСО), системой
видеонаблюдения
и
обеспечения
физической охраной объекта по адресу

г. Белоярский, ул. Центральная, д. 15 А)
Акт обследования от 25.04.2016 № 166
Нарушений не выявлено.

Директор

Исполнитель:
специалист гражданской обороны
Светлана Васильевна Лушникова
8(34670) 2 54 17

М.А. Мулюкова

