
Сведения о проведенных проверках 

№ 

п/п 

Дата 

проверки 

Наименование орган 

государственного контроля 

(надзора) 

Цели, задачи и предмет 

проверки 

Результат Информация об исполнении 

предписаний 

1. 17.12.2018 

21.01.2019 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(Управление 

Роспотребнадзора) 

Провести проверку с 

целью выполнения 

ежегодного плана 

проверок, 

утвержденного приказом 

руководителя 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Забайкальскому краю № 

195 от 31.10.2017 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений ст. 

11, ст.18, ст. 19, ст. 20, ст. 24, 

ст. 23, ст. 34, Федерального 

закона РФ от 30.03.1999 № 

52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 

3.5. п. 5.1, п.6.1 СП 

2.1.2.3358-16 

В процессе исполнения: 

установлены шкафы для 

хранения одежды, 

обеспечено проживание в 

жилых комнатах, количеству 

4-6 человек. 

2. 14.01.2019 

16.01.2019 

Федеральная служба по 

экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

(РОСТЕХНАДЗОР) 

Забайкальское управление 

Плановая выездная, 

федеральный 

Энергонадзор 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений  № 

3/07-14 от 16 января 2019г. 

В процессе исполнения: 

приобретен кабельный 

журнал, составлены 

должностные инструкции по 

каждому рабочему месту, 

назначен ответственный за 

электрохозяйство. 

3. 30.01.2019 Государственная инспекция 

труда в забайкальском крае 

Внеплановая, 

документарная. 

Провести проверку в 

рамках осуществления 

федерального 

государственного 

надзора за соблюдением 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений ст. 

228 ТК РФ 

Исполнено: проведено 

расследование несчастного 

случая на производстве, 

выплачено пособие по 

временной 

нетрудоспособности в 

размере 100% от заработной 

платы 



обязательных 

требований трудового 

законодательства и 

других нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

4. 01.02.2019 

25.02.2019 

Государственная инспекция 

труда в Забайкальском крае 

Внеплановая, 

документарная. 

Распоряжение органа 

государственного 

контроля (надзора) о 

проведении проверки от 

29.01.2019 № 75/12-1063-

19-И. По жалобе 

Бородиной Е.А. 

Нарушений не выявлено  

5. 02.02.2019 Прокуратура 

Железнодорожного района 

г. Читы 

О соблюдении 

действующего 

законодательства о 

социальной защите 

граждан 

Выявлены нарушения в 

части обеспечения мягким 

инвентарем, нарушение 

правил пожарной 

безопасности, не в полном 

объеме раскрыта 

информация о деятельности 

учреждения, нарушения в 

части заключения договора 

временного стационарного 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов,  нарушение п. 

6.1, п. 5.8 СП 2.1.13358-16, 

нарушение ст. 57, ст. 67 ТК 

РФ 

Исполнено: обеспечили не 

достающим мягким 

инвентарем получателей 

социальных услуг, 

разместили на официальном 

сайте учреждение 

актуальную информацию, 

заключение договора 

временного стационарного 

обслуживания производится 

в соответствии с 

законодательством. 

6. 12.03.2019 Территориальный орган Внеплановая. Проверка Предписание об устранении Исполнено: в послерейсовом 



29.03.2019 Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

забайкальскому краю 

проводится во 

исполнение поручения 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения. С 

целью государственного 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

выявленных нарушений № 

24 от 29.03.2019г. 

мед.осмотре исследуется 

количественное определение 

алкоголя в выдыхаемом 

воздухе, определена единица 

учета психотропных 

веществ, назначено лицо 

ответственное за внедрение т 

обеспечение системы 

качества, осуществляющее 

мониторинг эффективности 

системы качества и 

актуализацию стандартных 

операционных процедур 

7. 10.04.2019 

26.04.2019 

Департамент по 

гражданской обороне и 

пожарной безопасности 

Забайкальского края 

Выполнение ежегодного 

плана проверок. 

Соблюдение 

обязательных 

требований в области 

защиты от ЧС. 

Нарушений не выявлено  

8. 18.04.2019 

24.04.2019 

Управление федеральной 

службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору 

по забайкальскому краю 

Плановая выездная Предписание об устранении 

выявленных нарушений № 

05-06 от 24.04.2019 

Исполнено: утилизирована 

крупа без документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность, а так же 

семена без упаковочных 

пакетов с маркировками. 

9. 29.04.2019 

13.05.2019 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Забайкальского 

края ведомственного 

контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности 

Плановая, выездная Нарушений не выявлено  

10. 13.05.2019 Главное управление МЧС Внеплановая, выездная. В ходе проведения проверки Исполнено: автоматическая 



России по забайкальскому 

краю 

Контроль исполнения 

обязательных 

требований пожарной 

безопасности. 

не выполнения предписания 

№ 85/1/1 не выявлено, срок 

устранения п. 14, п. 15 

перенесён на декабрь 2019г. 

пожарная сигнализация 

находится в исправном 

состоянии, а так же система 

оповещения о пожаре 

находится в исправном 

состоянии. 

11. 14.05.2019 

10.06.2019 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

Забайкальскому краю 

Внеплановая, выездная. 

С целью контроля 

выполнения 

предписания от 

29.03.2019г. № 24 

Нарушений не выявлено  

12. 21.05.2019 

24.05.2019 

Территориальный орган 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения по 

забайкальскому краю 

Внеплановая, 

документарная. С целью 

контроля выполнения 

предписания от 

29.03.2019г. № 24 

Нарушений не выявлено  

13. 05.06.2019 Прокуратура 

Забайкальского края 

Плановая, выездная. Представление об 

устранении выявленных 

нарушений от 24.06.2019г. 

Исполнено: разработаны 

показатели критериев 

эффективности работы 

сотрудников, приведены 

локальные нормативные 

акты, регулирующие 

вопросы оплаты труда, 

компенсационные выплаты 

производятся в соответствии 

со ст. 151,149 ТК РФ.  

14. 05.03.2019 

 

Государственная инспекция 

труда в Забайкальском крае 

Плановая, выездная. Предписание об устранении 

выявленных нарушений к 

акту проверки от 

18.03.2019г. № 75/12-3579-

19-И 

Исполнено: обеспечена 

возможность для 

самостоятельного 

передвижения по 

территории, обеспечили 

дублирование текстовых 

сообщений, а так же 



дублирование голосовой 

информации текстовой 

информацией, произведены 

ремонты жилых корпусов. 

15. 09.07.2019 

09.08.2019 

Министерство труда и 

социальной защиты 

населения Забайкальского 

края 

Комплексная 

внеплановая 

  

16. 09.09.2019 

04.10.2019 

Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека по 

Забайкальскому краю 

(Управление 

Роспотребнадзора) 

Внеплановая, выездная Предписание об устранении 

выявленных нарушений № 

9 от 21.01.2019. 

Исполнено: произведен 

капитальный ремонт жилых 

корпусов № 4,54 

производственный контроль 

осуществлен в соответствии 

с программой 

производственного контроля. 

17. 11.12.2019 

15.01.2019 

Главное управление МЧС 

России по забайкальскому 

краю 

Внеплановая, выездная Нарушений не выявлено  

 


