Сведения о проверках, осуществленных контрольно-надзорными органами в 2019 году

Реквизиты акта (справки) проверки
Наименование
учреждения

ГОБУСОН
"Мурманский
ЦСПСиД"

Выявленные нарушения

Наименование
контрольнонадзорного органа

Прокуратура
Первомайского
административного
округа города
Мурманска

Номер

Дата

Тема проверки

257ж-2019

21.01.2019

Соблюдение
законодательства о
санитарноэпидемиологическом
благополучии

Наименование нарушения
В нарушение пунктов 3.3, 3.4 санитарных
правил на территории игровых площадок
не установлены теневые навесы или
прогулочные веранды.

Контрольный
срок устранения

Сумма
(руб.)

Количество вынесенных
постановлений о назначении
административного наказания
в виде штрафа и (или)
предупреждения

Общая сумма наложенных
административных штрафов
(руб.)

в отношении
юридического
лица

в отношении
должностного
лица

в отношении в отношении
юридического должностного
лица
лица

1

1

10 000,00 ₽

500,00 ₽

Принятые меры по результатам проверки

Меры по устранению нарушения
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов размещено на площадях
по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д.
91

В нарушение пункта 4.6 санитарных
правил помещения воспитательных групп
не разделены на жилую комнату (спальню),
помещение для отдыха и игр (гостиную),
помещение для занятий, помещение для
приема и (или) приготовления пищи.

Помещения воспитательных групп
Отделения разделены на зону для отдыха и
игр (гостиную) и зону для приема и (или)
приготовления пищи.

В нарушение пункта 5.4 санитарных
правил лестницы, ведущие на второй этаж,
не оборудованы двусторонними поручнями,
расположенными на двух уровнях.

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов размещено на площадях
по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д.
91

Вопреки требованиям пункта 5.12 в
логопедическом кабинете отсутствует
зеркало с установленными около него
настенными светильниками местного
освещения на кронштейнах, позволяющих
менять угол наклона и высоту источника
света.

В целях повышения качества оказания
дополнительной платной услуги по
логопедическому массажу в кабинете
специалиста по реабилитации инвалидов,
оказывающего данную услугу, установлено
настенное зеркало с размещенным над ним
настенным трех ламповым светильником
местного освещения на кронштейнах,
позволяющим менять угол наклона и
высоту источника света.

В нарушение пункта 2.12 санитарных
правил 2.4.5.2409-08 для сбора твердых
бытовых и пищевых отходов на
территории хозяйственной зоны не
оборудована специальная площадка.

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов размещено на площадях
по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д.
91

В нарушение пункта 5.20 санитарных
правил 2.4.5.2409-08 допущено хранение
пищевых отходов не в специально
отведенном месте в емкостях без крышек.

Хранение пищевых отходов
осуществляется в емкостях с крышками в
специально отведенном месте. Емкости
освобождаются по мере их заполнения не
менее 2/3 объема, промываются раствором
моющего средства.

В нарушение пункта 5.22 санитарных
правил 2.4.5.2409-08 допущено хранение
уборочного инвентаря в производственных
помещениях.

Отдельный промаркированный уборочный
инвентарь по окончании работ
промывается с использованием моющих и
дезинфицирующих средств, просушивается
и хранится в чистом виде в специально
отведенном месте.

В нарушение пункта 13.5 санитарных
правил 2.4.5.2409-08 работник пищеблока
находился на рабочем месте в ювелирных
изделиях (серьгах).
В ходе проведенной проверки в
холодильнике, в котором храниться
плодоовощная продукция, обнаружены
яблоки с явными признаками порчи, а
также овощи (капуста, морковь) без
соответствующих документов.

С работником пищеблока проведен
инструктаж о недопустимости нарушения
санитарно-эпидемиологических
требований.
Реализация плодоовощной продукции с
явными признаками порчи и без
соответствующих документов не
допускается. Овощи хранятся в
пластиковых ящиках с маркировкой, при
оптимальной температуре и влажности.
Проводится контроль температурных
режимов хранения в холодильном

Документ

Неустраненные нарушения на отчетную дату

№, дата

Сумма
(руб.)

Причина

Сумма
(руб.)

Планируемая
дата
устранения

Прокуратура
Октябрьского
административного
округа города
Мурманска

1-261в-19

14.03.2019

Соблюдение
санитарноэпидемиологического,
трудового
законодательства при
осуществлении
деятельности

Кроме того, в холодильнике,
предназначенном для сырой продукции, на
момент проверки находилось 15 пакетиков
с аскорбиновой кислотой с истекшим
сроком годности (до ноября 2017 года), в
морозильной камере указанного
холодильника выявлены: куски сыра в
полиэтиленовом пакете без маркировки,
кости от мяса в пакете без маркировки
рядом с замороженными овощами.

оборудовании с использованием
термометров. Пищевая продукция,
находящаяся на пищеблоке,
сопровождается информацией о дате
поступления, условиях хранения, сроках
годности. Маркировочные ярлыки
нанесены на все продукты, находящиеся в
холодильном оборудовании, на стеллажах и
в ящиках. Маркировочный ярлык с
указанием срока годности сохраняется до
полного использования продукта.
Продукция с истекшим сроком хранения
списывается и утилизируется. Ежедневно
осуществляется контроль за качеством
продукции, проводится бракераж и
делается запись в журнале бракеража
пищевых продуктов и продовольственного
сырья.

Также установлено, что в медицинском
блоке Отделения в нарушение требований
статьи 12 Правил хранения лекарственных
средств, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 23.08.2010 № 706н,
допущено хранение лекарств с истекшим
сроком годности: физраствор со сроком
годности до 07.12.2018.

Устранены нарушения требований статьи
12 Правил хранения лекарственных
средств, утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 23.08.2010 № 706н:
Лекарственное средство перемещено в
карантинную зону и в дальнейшем
утилизировано в организации ООО
«Сорэксмед». С медицинскими
работниками проведен инструктаж под
роспись о правилах хранения
лекарственных средств.

Плитка на полу в пищеблоке, а также
кладовой имеет сколы, что не позволяет
производить его дезинфекцию в объеме,
предписанном санитарными правилами.

1

0

10 000,00 ₽

0,00 ₽

Сколы плитки на полу пищеблока и
кладовой зацементированы.

В нарушение п. 5.10 Правил, в помещении
пищеблока размещено зеркало.

В целях соблюдения п. 5.10 Правил
зеркало, находящееся на стене коридора
около кухни, демонтировано в ходе
проверки.

В помещении кладовой установлено
хранение плодов шиповника в
полиэтиленовом пакете в картонной
коробке (маркировка «творог»).
Сопроводительной документации к данной
продукции не имеется, что не позволяет
выявить ее происхождение, установить
сроки годности и свидетельствует об
отсутствии гарантий ее качества и
безопасности.
В ходе проверки, установлено хранение
продукции в помещении кладовых в
нарушение условий хранения,
установленных производителем.

В целях соблюдения п.п. 7.7., 7.9., 7.29
Правил плоды шиповника списаны и
утилизированы.

В нарушение указанных требований, для
сбора и хранения отходов Учреждением
предусмотрен только один контейнер,
расположенный на территории, не
имеющей твердого асфальтированного или
бетонированного покрытия.

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов размещено на площадях
по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д.
91

Проверка показала, что расположенный в
помещении пищеблока на полу сток воды
оборудован металлической решеткой,
которая не закреплена, в связи с чем, ее
назначение по препятствию проникновения
грызунов в помещение приготовления
пищи, не обеспечено.

В целях соблюдения п. 3.8 СП 3.5.3.322314, утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного
врача РФ от 22.09.2014 № 58, закреплена
металлическая решетка, которой
оборудован сток воды на полу пищеблока.

По факту превышения допустимого
температурного режима в кладовой
поясняем, что температура воздуха была
превышена на два градуса т.к. вытяжная
вентиляция на момент проверки была
выключена, гигрометр был размещен над
холодильником, что способствовало его
некорректной работе. После включения
вытяжной вентиляции и установки
гигрометра вдали от источников тепла
(холода) температура в помещении
снизилась до требуемых 20 градусов.

Проверкой соблюдения требований
трудового законодательства
РФ установлен факт принятия на работу
работника в нарушение положений ст.
351.1, 65 ТК РФ.

Государственная
51/12-2407инспекция труда в
19-И/1
Мурманской области

Отдел надзорной
деятельности
г. Мурманска
Главного управления
МЧС России по
Мурманской области

160

30.04.2019

04.12.2019

Проведение
мероприятий по
осуществлению
федерального
государственного
надзора в сфере
социального
обслуживания

По факту несоблюдения требований
трудового законодательства, поясняем
следующее: Кондратьева М.В., врачпедиатр, была принята в учреждение по
внешнему совместительству 05.05.2015.
При устройстве на работу работником была
предъявлена копия справки о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования от 28.11.2014 №
7-1/14463, хранящаяся у основного
работодателя. В дальнейшем работником
была предъявлена обновленная справка о
наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования (от
19.05.2015 № 7-1/5564). На постоянное
место работы Кондратьева М.В. принята
01.06.2015.
В связи с изложенным, с учетом указанных
обстоятельств, считаем, что в действиях
учреждения не усматривается нарушение
положений ст. 351.1, 65 ТК РФ.

При предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме или в
стационарной форме поставщиком
социальных услуг обеспечить возможность
для самостоятельного входа, выхода и
перемещения внутри организации (в том
числе для передвижения в креслахколясках), для отдыха в сидячем
положении.
При предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме или в
стационарной форме обеспечить
дублирование текстовых сообщений
голосовыми сообщениями, оснащение
организации социального обслуживания
знаками, выполнеными рельефноточечным шрифтом Брайля, ознакомление
с их помощью с надписями, знаками и иной
текстовой и графической информацией на
территории такой организации, а также
допуск тифлосурдопереводчика, допуск
собак-проводников.

01.01.2020

При предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме или в
стационарной форме обеспечить
дублирование голосовой информации
текстовой информацией, надписями и (или)
световыми сигналами, информирование о
предоставляемых всоциальных услугах с
использованием русского жестового языка
(сурдоперевода), допуск сурдопереводчика.

01.01.2020

При предоставлении социальных услуг в
полустационарной форме или в
стационарной форме обеспечить
оборудованные на прилегающей к
организации социального обслуживания
территории места для парковки
автотранспортных средств инвалидов.

01.01.2020

0

0

0.00

0,00 ₽

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов размещено на площадях
по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д.
91

0

дело находится
на
рассмотрении в
суде

0,00 ₽

дело находится
на
рассмотрении в
суде

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов размещено на площадях
по адресу: г. Мурманск, ул. Старостина, д.
91, в настоящее время решается вопрос о
передаче здания.

01.01.2020

Соблюдение
Наружные лестницы здания, высотой более
требований пожарной 45 см не имеют поручней (наружные
безопасности
лестницы эвакуационных входов).

01.09.2020

Наружные пожарные лестницы находятся в
не исправном состоянии.

01.09.2020

