Перечень проверок в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» в 2017 году.
Орган,
осуществляющий
контроль
ТО Управления
Роспотребнадзора по
ЯО в ГО г. Рыбинск и
РМР

План (тема) мероприятия
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения, а также
условия, создающие угрозу
возникновения и распространения
инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей.

Дата начала
– дата
окончания
27.04.201727.04.2017

Восточное МУГАДН
ЦФО ТОТКГАДН по
Ярославской области

Выявление и пресечение
нарушений нормативных
правовых, нормативных
технических актов, стандартов и
норм, регламентирующих
деятельность автотранспортного
комплекса.

02.08.2017 –
09.08.2017

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Рыбинску
и Пошехонскому

Выполнение требований пожарной
безопасности согласно плану
плановых проверок по надзору на
2017 год

18.08.2017 –
14.09.2017

Выявленные нарушения
1. Нарушено раздельное хранение
разделочного инвентаря.
2. На пищеблоке имеется только один
комплект уборочного инвентаря без
маркировки, хранящийся в туалете
пищеблока.
3. Отсутствовали маркировочные ярлыки
на некоторые продукты питания.
4. Не соблюдены условия хранения
некоторых пищевых продуктов.
5. Бракераж готовой продукции
проводится полным составом
бракеражной комиссии только завтрак и
обед.
6. В холодильнике отсутствует
термометр.
7. Выявлены нарушения технологии
приготовления блюд.
1. Отсутствует аттестация у должностного
лица, ответственного за безопасность
дорожного движения.
2. Выявлено несоответствие специалиста,
ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения,
профессиональным и квалификационным
требованиям.
3. Выявлены нарушения положения об
аттестации исполнительных
руководителей и специалистов.
1. Не обеспечено наличие на дверях
веранды обозначение его категории по
взрывопожарной опасности.
2. Не проведено обучение работников,
осуществляющих круглосуточную охрану.

Мероприятия, проведенные
по результатам контрольного
мероприятия
Выявленные нарушения
устранены в полном объеме.

Выявленные нарушения
устранены в полном объеме.

Выявленные нарушения
устранены в полном объеме.

районам Ярославской
области по пожарному
надзору

Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы по г. Рыбинску
и Пошехонскому
районам Ярославской
области по пожарному
надзору
Территориальный
отдел Управления
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Ярославской области
в ГО город Рыбинск и
РМР

Контроль исполнения предписания 18.09.2017 –
по устранению нарушений
29.09.2017
требований пожарной
безопасности № 545/1/1 (294) от
30.10.2015

Исполнение требований
законодательства, направленного
на защиту прав
несовершеннолетних на охрану
жизни и здоровья.

30.10.2017 –
20.11.2017

Восточное МУГАДН
ЦФО ТОТКГАДН по
Ярославской области

Выполнение предписания от
09.08.2017 № 103

03.11.2017 –
30.11.2017

3. Не обеспечена замена имеющихся
углекислотных огнетушителей.
4. Не обеспечено исправное состояние
системы и средств пожарной защиты
объекта.
5. Допускается эксплуатация
электропроводов и кабелей с видимыми
нарушениями изоляции.
6. Допускается использование розеток,
других электроустановочных изделий с
повреждениями.
7. Допускается хранение веществ и
материалов без учета их пожароопасных
физико-химических свойств.
Предписание № 545/1/1 (294) от
30.11.2015 года по устранению нарушений
требований пожарной безопасности
выполнено в полном объеме.

1. Допускается хранение продуктов с
истекшим сроком годности.
2. Нарушены условия хранения
охлажденного продукта в морозильной
камере.
3. Нарушены условия хранения
уборочного инвентаря для медицинских
кабинетов.
4. В журнале учета инфекционной
заболеваемости формы 60 не заполнены
графы 2.
5. Не соблюдаются требуемые условия
хранения лекарственных препаратов.
6. Не соблюдается температура в
помещении, где хранятся лекарственные
препараты.
Предписание от 09.08.2017 № 103
выполнено.

-

Выявленные нарушения
устранены в полном объеме.

-

