
 

Перечень проверок в ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник» в 2021 году. 

Орган, 

осуществляющий 

контроль 

План (тема) мероприятия Дата начала 

– дата 

окончания 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам контрольного 

мероприятия 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Рыбинску, 

Рыбинскому и 

Пошенскому районам 

Ярославской области 

Выполнение требований пожарной 

безопасности, согласно плану 

плановых проверок на 2021 год по 

ул. Пятилетки, 55 

02.02.2021 – 

02.03.2021 

Не отражено в журнале  эксплуатации 

систем противопожарной защиты: 

1. результаты проверки средств 

индивидуальной защиты на предмет 

отсутствия механических повреждений. 

2. информация о работах по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. информация о наличии, периодичности 

осмотра и сроках перезарядки 

огнетушителей. 

4. информация о проведенных 

эксплуатационных испытаний пожарных 

лестниц, предназначенных для эвакуации 

людей из зданий и сооружений при 

пожаре, ограждений на крышах. 

5. информация о проведении работ по 

очистке вентиляционных камер, 

циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горючих отходов и отложений. 

6. информация о своевременном 

обслуживании и ремонте внутренних 

водопроводов противопожарного 

водоснабжения. 

7. информация о перекатке пожарных 

рукавов, которыми укомплектованы 

пожарные краны внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Нарушения устранены. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Рыбинску, 

Рыбинскому и 

Выполнение требований пожарной 

безопасности, согласно плану 

плановых проверок на 2021 год по 

ул. Ухтомского, 22а 

02.02.2021 – 

02.03.2021 

Не отражено в журнале  эксплуатации 

систем противопожарной защиты: 

1. результаты проверки средств 

индивидуальной защиты на предмет 

отсутствия механических повреждений. 

2. информация о работах по монтажу, 

Нарушения устранены. 



Пошехонскому 

районам Ярославской 

области 

техническому обслуживанию и ремонту 

средств обеспечения пожарной 

безопасности. 

3. информация о наличии, периодичности 

осмотра и сроках перезарядки 

огнетушителей. 

4. информация о проведенных 

эксплуатационных испытаний пожарных 

лестниц, предназначенных для эвакуации 

людей из зданий и сооружений при 

пожаре, ограждений на крышах. 

В здании прачечной (Литер Б): 

1.В помещении 1 первого этажа допущена 

эксплуатация светильника со снятым 

колпаком, предусмотренным 

конструкцией светильника. 

2. В помещении 2 первого этажа 

допущена эксплуатация светильника со 

снятым колпаком, предусмотренным 

конструкцией светильника. 

3. Не обеспечено обозначение на входной 

двери помещения с наружной стороны 

категории по взрывопожарной и 

пожарной опасности и класса зоны. 

Федеральная служба 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору 

(Россельхознадзор) 

Проведение внеплановой 

документальной проверки по 

Решению Управления 

Россельхознадзора по Тверской и 

Ярославской областям № 44-ВД от 

22.07.2021 в связи с наличием 

сведений об угрозе причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. 

26.07.2021 – 

02.08.2021 

При мониторинге ФГИС «Меркурий» 

установлено, исходящие ветеринарные 

сопроводительные документы (на возврат 

сливочного масла, не соответствующего 

требованиям безопасности) оформлены не 

были. 

Нарушения устранены. 

Восточное МУГАДН 

ЦФО ТО по 

Ярославской области 

Плановая выездная проверка по 

соблюдению лицензионных 

требований.  

16.08.2021 – 

19.08.2021 

Ежемесячные результаты сверки с 

управлениями (отделами) органа 

внутренних дел сведений  о ДТП с 

участием принадлежащих субъекту 

транспортных средств не отражены в 

журнале учета ДТП. 

Нарушения устранены. 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

Контроль исполнения предписания 

по устранению нарушений 

требований пожарной 

18.08.2021 – 

24.08.2021 

Предписание по устранению нарушений 

выполнено в полном объеме. 

- 



работы по городу 

Рыбинску, 

Рыбинскому и 

Пошехонскому 

районам Ярославской 

области 

безопасности № 30/1/1(5) от 

02.03.2021  по адресу: ул. 

Ухтомского, 22а 

Отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по городу 

Рыбинску, 

Рыбинскому и 

Пошехонскому 

районам Ярославской 

области 

Контроль исполнения предписания 

по устранению нарушений 

требований пожарной 

безопасности № 29/1/1(6) от 

02.03.2021  по адресу: ул. 

Пятилетки, 55 

18.08.2021 – 

24.08.2021 

Предписание по устранению нарушений 

выполнено в полном объеме. 

- 

Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

ЯО в ГО г. Рыбинск и 

Рыбинском МР 

Плановая выездная проверки 

выполнения требований 

санитарного законодательства 

18.10.2021 – 

28.10.2021 

1. Не все сотрудники имеют сведения об 

иммунизации против кори. 

2. Выявлены факты нарушения 

интервалов ежегодного 

флюорографического обследования. 

3. Не представлена схема обращения с 

медицинскими отходами, отсутствует 

журнал обращения с медицинскими 

отходами. 

4. Внутренняя отделка помещения для 

обработки и хранения уборочного 

инвентаря, приготовления 

дезинфекционных растворов, временного 

хранения медицинских отходов имеет 

поражение грибком. 

5. Не в полном объеме проводятся 

противоэпидемические мероприятия по 

профилактике коронавирусной инфекции. 

6. В питании детей используется мясо 

куры глубокой заморозки, что является 

нарушением требований. 

7. На момент проверки для приготовления 

блюд детского питания используется мясо 

(говядина, свинина), а так же субпродукты 

(печень) со сроками годности более 6 

месяцев, что является нарушением 

требований. 

Нарушения устранены. 



Управление ФАС по 

ЯО 

Внеплановая камеральная 

проверка контроля закупок для 

нужд учреждения 

30.09.2021 При составлении проектов контрактов не 

применялись / применялись не в полном 

объеме положения типового контракта. 

Нарушения устранены. 

Департамент труда и 

социальной 

поддержки населения 

ЯО 

Соблюдение трудового 

законодательства 

30.11.2021 1. Оформлять совмещение в соответствии 

с трудовым законодательством. 

2. При заключениитрудовых договоров 

на время исполнения обязанностей 

основного работника необходимо 

указывать причину отсутствия 

основного работника, за которым 

сохраняется рабочее место и 

должность. 

3. Дополнить коллективный договор 

положением о представлении 

работникам, проходящим вакцинацию 

против коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), двух оплачиваемых 

выходных дней с сохранением 

заработной платы. 

4. Укомплектовать вакантные ставки 

физическими лицами. 

5. Изменить Формулировку подпункта 

з) пункта 5.2 Положения о системе 

управления охраной труда. 

6. Включить в п.5.8 Положения о 

системе управления охраной труда 

ссылку на постановление 

Администрации ЯО от 12.12.2005 N 

199-а «О порядке обеспечения 

санитарной и специальной одеждой, 

обувью и инвентарем работников 

государственных организаций 

социального обслуживания 

Ярославской области». 

7. Удалить из Положения о системе 

управления охраной труда пункт 4.7 

«Обеспечивает лечебно-

профилактическим питанием, 

молоком, соответствующий 

Нарушения устранены. 



контингент работников в соответствии 

с условиями труда согласно 

установленным нормам» и пункт 5.9 

«Обеспечение работников молоком и 

другими равноценными пищевыми 

продуктами осуществляется на 

основании результатов специальной 

оценки условий труда в  соответствии 

с Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 16.02.2009 № 45н». В учреждении 

отсутствуют категории работников, 

которым положено по результатам 

СОУТ, лечебно-профилактическое 

питание или молоко. 

8. В п. 9.2 Положения необходимо 

исключить ссылку на постановление 

Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 

17.12.2002 №80 «Методические 

рекомендации по разработке 

государственных нормативных 

требований охраны труда», так как 

документ утратил силу. 

9. Ознакомить работников 

организации с Системой управления 

охраной труда и политикой в области 

охраны. 

10. Разработать Перечень опасностей 

представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников. Оценить 

профессиональные риски. 

11. Создать комитет (комиссию) по 

охране труда. Разработать Положение 

о комитете (комиссии) по охране труда 

и план работы комитета (комиссии). 

12. Организовать стажировку на 

рабочем месте работникам. 

13. Проконтролировать подачу 



Сведений о результатах проведения 

специальной оценки условий труда в 

Федеральную государственную 

информационную систему учета 

результатов проведения специальной 

оценки условий труда. 

14. Подать в Государственную 

инспекцию труда в Ярославской 

области декларацию соответствия 

условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны 

труда. 
Департамент труда и 

социальной 

поддержки населения 

ЯО 

Акт проверки деятельности 

учреждения 

13.12.2021 Учреждению даны рекомендации: 

1.Актуализировать размещенные на 

официальном сайте учреждения 

локальные нормативные акты, разместить 

отчеты о работе попечительского совета, 

разместить отчеты об исполнении 

предписаний органов. 

2.Устранить выявленные отклонения от 

утвержденных норм питания по 

отдельным позициям. 

3.Провести мероприятия, направленные 

на укомплектование вакантных 

должностей в соответствии со штатным 

расписанием. 

Срок исполнения до 

17.12.2022 года. 

 


