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Наименование
органа,

осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения
Мероприятия, проведенные по
результатам контрольного

мероприятия

 

Государственное
учреждение-Калужское

региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ

Проверка
правильности
расходов на

выплату страхового
обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности

и в связи с
материнством

10.02.2015 -
10.02.2015 Нарушений не установлено нет

 

Министерство
финансов Калужской
области Управление

внутреннего
государственного

финансового контроля
и контроля в сфере

закупок

Плановая проверка
полноты и

достоверности
отчетности об
исполнении

государственного
задания за 2014

год.

03.03.2015 -
05.03.2015

Данные указанные в отчете за 2014 год по
показателю "Численность обслуженных

граждан" в рамках предоставления срочного
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, остро нуждающихся в
социальной поддержке не соответствуют
фактической численности потребителей
данной услуги ,отраженной в регистрах

первичного учета.

Обеспечено соответствие фактических
данных,отраженных в регистрах

первичного учета с данными в отчете
об исполнении государственного
задания за 1 квартал 2015г. Усилен
контроль за работой и ведением
учетной документации в отделении
срочного социального обслуживания
со стороны заместителя директора по

общим вопросам.
 
ФНС Межрайонная
инспекция ФНС РФ №7
по Калужской области

Своевременное
предоставление
сведений

17.03.2015 -
17.03.2015

Административное правонарушение . Ч.3
ст14.25 КоАП РФ-предупреждение Нарушения устранены

 

Прокуратура города
Калуги

Проверка
исполнения

законодательства о
здравоохранении в
учреждении

27.03.2015 -
27.03.2015

В кубовой общего пользования,на пищеблоке в
мясорыбном цехе,хлеборезке требуются
косметический ремонт.В мясорыбном цехе
ванна для размораживания имеет нарушение
целостности змалированного покрытия и
требует замены.В нарушение п.6.10СП
2.3.6.1079-01 на пищеблоке в моечной
столовой посуды находятся тарелки со
сколами. В отделении милосердия на
медицинском посту не соблюдается

температурный режим хранения "Цинковой
мази". В аптеке в фармацевтическом
холодильнике на момент проверки
температура составляла +10 С, в

холодильнике хранятся лекарственные
препараты ( "Нитросорбит-2 упаковки,
"Тиамина хлорид"-30 упаковок,

"Линкомицин"-25 упаковок с условиями
хранения от 12С до 15С.

Планируется проведение
косметического ремонта в кубовой
общего пользования,на пищеблоке в
мясорыбном цехе, в хлеборезке до 30
июля 2015г. В обеденном зале
отделаны колонны пластиковыми
уголками,устранена деформация
поверхности. Заменена ванна в
мясорыбном цехе. Приобретены
новые тарелки.Проведены занятия с

медицинскими сестрами по
соблюдению температурного режима
хранения лекарственных средств и

препаратов.

 
1.Не обеспечен требуемый расход воды на
внутреннее пожаротушение в пожарных

кранах зданий.2.Допущена эксплуатации СИЗ
с истекшим сроком годности.3.Планы

эвакуации людей при пожаре выполнены с
нарушениями требований ГОСТ.4.Система Утвержден план мероприятий:



Межрайонный отдел
надзорной

деятельности и
профилактической
работы г.Калуги и

Бабынинского района
управления надзорной
деятельности и
профилактической

работы ГУМЧС России
по Калужской области

Поверка
соблюдения
требований
пожарной
безопасности

13.05.2015 -
19.05.2015

АПС не обеспечена блоком бесперебойного
питания.5.Неисправно аварийное освещение в
помещении дежурного персонала.6.Речевая
система оповещения людей о пожаре не
транслирует специально разработанный
текст.7.Речевая система оповещения не

воспроизводит нормально слышимые частоты
от 200 до 5000Гц.8.Не обеспечено расстояние
от стены до дымового пожарного извещателя в
холле 1 этажа,9.На 2 этаже блока Г здания
система оповещения людей о пожаре не

включается от командного
импульса.10.Допущена совместная прокладка

шлейфов пожарной сигнализации и
оповещения.11.На приемно-контрольном

приборе АПС "Сигнал 20М" отсутствует резерв
емкости. 12.Допущена фиксация в открытом

положении дверей,оборудованных
устройствами для самозакрывания,в
лестничных клетках.коридорах,холлах.

1.монтаж системы внутреннего
противопожарного водопровода-до
01.11.2015,2.заключены договора на
приобретение планов эвакуации
людей при пожаре,блоков

бесперебойного питания для системы
АПС,усилителя,пожарных
извещателей,3.приобретены
доводчики,4.провести

профилактическиеработы СО до
01.08.2015,5.разделить в отдельные
короба шлейф пожарнойсигнализации
и оповещения людей о пожаре до

01.11.2015

 

Государственное
учреждение-Калужское

региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ

Проверка
правильности
расходов на

выплату страхового
обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности

и в связи с
материнством

20.05.2015 -
20.05.2015 Нарушений не установлено -

 
Управление

Федеральной службы
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору по Калужской

области

Плановая проверка
качества и

безопасности зерна
и продуктов его
переработки

22.05.2015 -
22.05.2015 Нарушений не выявлено. -

 

Государственная
инспекция труда в
Калужской области

Плановая,выездная
проверка

13.05.2015 -
02.06.2015

1.Нарушение ст.212ТКРФ,п.1.4.4.ПТЭЭП -
Королева Н.И. на момент проверки не прошла
инструктаж по электробезопасности для

неэлектротехнического персонала( группа1).
2.В нарушение требованияст.57,327.2 ТК РФ в

трудовых договорах с работником,
являющимся иностранным гражданином или
лицом без гражданства не включено

условиеоб указании оснований оказания
такому работнику медицинской помощи в
течение срока действия договора, в т.ч.
реквизитов договора добровольного мед.

страхования.

1.Проведен инструктаж по
электробезопасности с Королевой
НИ.2.Заключены дополнительные
соглашения к трудовым договорам с

работниками ,являющимся
иностранными гражданами.

 

Государственное
учреждение-Калужское

региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ

Проверка
правильности
расходов на

выплату страхового
обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности

и в связи с
материнством

12.08.2015 -
12.08.2015 Нарушений не установлено -

 

Министерство
финансов Калужской

области

Соблюдение
требований

законодательства
РФ о контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ ,услуг .

13.08.2015 -
13.08.2015

Установлено нарушение части 2 статьи 34 ФЗ
о контрактной системе,выразившееся в

изменении существенных условий контракта.
-

 

1.Ответственный за электрохозяйство нач.
хоз.отдела Федоренко В.Л.не имеет

действующую группу по
электробезопасности.2.Не назначен
заместитель за электрохозяйство

Потребителя.3. Отсутствует должностная
инструкция ответственного за

электрохозяйство и работника его
замещающего.4.Отсутствует утвержденный
перечень должностей и профессий

электротехнического и
электротехнологического персонала,которым

необходимо иметь группу по
электробезопасности.5. Не представлен

1.Ответственный за электрохозяйство
нач. хоз.отдела Федоренко В.Л обучен
14.08.2015.2.Приказом№97 от

02.09.2015 назначен заместитель за
электрохозяйство. 3.Разработаны

должностные инструкции
ответственного за электрохозяйство и

работника его
замещающего.4Утвержден перечень

должностей и профессий
электротехнического и
электротехнологического

персонала,которым необходимо иметь
группу по

электробезопасности.5.Заведен



Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(ростехнадзор)

приокское управление

Внеплановая
документарная
проверка

10.08.2015 -
21.08.2015

журнал проведения инструктажей на рабочем
месте.6. Не назначен работник из числа

электротехнического персонала с группой не
ниже 3 по электробезопасности для

присвоения группы 1 по
электробезопасности.7.Отсутствует у

работников личная "Инструкция по оказанию
первой помощи при несчастных случаях на

энергоустановках и опасных
производственных объектах".8.Отсутствует
годовой план ППР,утв. техническим

руководителем, охватывающий весь состав
электроустановок.9.Не проводятся проф.
испытания электрооборудования и сетей
предприятия.10.Отсутствует журнал учета
работ по нарядам и распоряжениям.11. Не

назначен ответственный за
состояние,учет,проверку и испытания

переносных и передвижных
злектроприемников и электроинструмента,

светильников,ручных эл. машин и
вспомогательного оборудования к ним.12. Не
назначен ответственный за состояние, учет,
хранение и проверку электрозащитных

средств по электрослужбе.

журнал проведения инструктажей на
рабочем месте.6.Назначен

ответственный.7.Инструкция по
оказанию первой помощи при
несчастных случаях на

энергоустановках и опасных
производственных объектах
выданы.8Годовой план

ППРразработан.9.Проф. испытания
электрооборудования и сетей
предприятия в ноябре

2015г.10.Приобретен журнал учета
работ по нарядам и

распоряжениям.11.Назначен
ответственный за

состояние,учет,проверку и испытания
переносных и передвижных
злектроприемников и
электроинструмента,

светильников,ручных эл. машин и
вспомогательного оборудования к ним.
12.Назначен приказом №106 от
21.10.2015 ответственный за

состояние, учет, хранение и проверку
электрозащитных средств по

электрослужбе.
 

Государственное
учреждение-Калужское

региональное
отделение Фонда
социального
страхования РФ

Проверка
правильности
расходов на

выплату страхового
обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию на
случай временной
нетрудоспособности

и в связи с
материнством

17.12.2015 -
17.12.2015 нарушений не выявлено -

 
Межрайонный отдел

надзорной
деятельности и
профилактической
работы г.Калуги и

Бабынинского района
управления надзорной
деятельности и
профилактической

работы ГУМЧС России
по Калужской области

Проверка
соблюдения
требований
пожарной
безопасности

23.11.2015 -
17.12.2015

Не обеспечен требуемый расход воды на
внутреннее пожаротушение в пожарных

кранах зданий
Нарушение устранено


