
СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРКАХ В 1 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

№
п/п

Проверяющая
организация

Дата
проверки

Размер штрафа
дата оплаты Основные мероприятия по предписанию

Приокское
управление
федеральная
служба по
экологическому,
технологическом
у и атомному
надзору

11.02.2019-
20.02.2019 -

Не соблюдены организацией: Пункты 1.2.2, 1.6.3, 1.6.11, 2.11.6, 1.3.9 ,1.2.7, 1.4.4, 1.5.9, 1.4.5.1,
1.4.5.2, 1.4.9, 1.4.11, 1.4.15, 1.5.20, 1.5.21, 1.5.27, 1.7.9, 1.8.1, 1.8.6, 1.8.9, 2.1.38, 2.1.34, 2.1.39,
2.1.42, 2.2.20, 2.4.5, 2.4.28, 2.5.19, 2.7.13, 2.12.5, 2.12.5, 2.12.17, 3.5.10, 1.3.9, 1.7.3,3.3.9,
3.3.10,3.3.13, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных
приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003г.№6 (зарегистрирован Министерством
юстиции РФ, регистрационный №4145 от 22 января 2003г.) (далее-ПТЭЭП) . Правила по охране
труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24 июля2013г.№328н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ,
регистрационный №30593 от 12. 12. 2013г.), с изменениями, внесенными приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19 февраля 2016г. №74н «О внесении изменений в Правила по
охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда России от 24
июля 2013г.№328н» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ, регистрационный №41781 от 13
апреля 2016г.) (далее-ПОТЭЭ) пункты 3.4, 5.12, 4.1, 4.2, приложение 7. Приложение №8 инструкции
по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена
Минэнерго России от 30.06.2003№261 (далее- инструкция)пункт 1.2.1.

Государственная
инспекция труда
в Тульской
области

01.03.2019г
-

30.03.2019г

1. На официальном сайте поставщика социальных услуг разместить информацию об объёме
предоставленных социальных услуг.

2.  На официальном сайте поставщика социальных услуг разместить информацию о правилах
внутреннего распорядка для получателей социальных услуг.

3.Обеспечить возможность для самостоятельного передвижения по территории организации
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри организации.

4. Обеспечить дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля,  ознакомление с их помощью с надписями, знаками  и иной текстовой и графической
информацией на территории организации.

5. Обеспечить дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и
световыми сигналами.

6. Предусмотреть количество проживающих в спальных комнатах не более 6 человек.



7. Обеспечить соблюдение требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, приобрести необходимое количество новой мебели для спальных комнат

Государственная
инспекция труда
в Тульской
области

01.03.2019г
-

30.03.2019г

1. В соответствии  с абз.6 ч.2 ст.57 Трудового кодекса РФ установить в трудовом договоре,
заключенном с Топольской Н. А. режим рабочего времени и времени отдыха.

2.  В соответствии  с абз.4ч.2 ст.57   Трудового кодекса РФ  в срочном трудовом договоре о
работе по совместительству, заключённом с Рубченковой О. М. Указать причины, послужившие
основанием для заключения срочного трудового договора.

3. В соответствии  с . ч.4ст.282  Трудового кодекса РФ  заключить в трудовой договор о работе по
совместительству, заключенный с Топольской Н. А. , указание на то, что работа является
совместительством.

4. В соответствии  с . ч.2ст.136  Трудового кодекса РФ  утвердить форму расчётного листа с
учетом мнения представительного органа работников ив порядке, установленном статьёй 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

Территориальны
й орган
Федеральной
службы по
надзору в сфере
здравоохранения
по Тульской
области 26.03.2019г

-
05.04.2019г

1. В нарушение п.12, 11, 70,  Приказа Минздравсоцразвития России от 23.08.2010г. № 706н «Об
утверждении Правил хранения лекарственных средств»

2. В нарушение  ст. 58.1 ФЗ от 12.04.2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств, в
нарушение п.5, 10,  Приказа Минздрава России от 17.06.2013г. № 378н «Об утверждении правил
регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-колличественному учёту, в специальных журналах учёта операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения
и хранения специальных журналов  учёта операций, связанных с обращением лекарственных
средств для медицинского применения»

3. В нарушение п. п.1, п.п.8 ст.6.1 ФЗ от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи»

4. В нарушение п.2 ст.19 ФЗ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»

Директор                                   Миронов В.  В.


