
СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРКАХ ГУТО «Кимовский 

психоневрологический интернат» В IV КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА  
Проверяющая 

организация 
Дата проверки 

Размер штрафа 

дата оплаты 

Основные мероприятия по 

предписанию 

30.04.2019 

-20.05.2019 

Кимовская 

межрайонная 
прокуратура 

Не разработаны программы ИПРА 

для инвалидов, Не соблюден 
порядок актуализации паспорта 

безопасности 

Нарушения устранены 

03.06.2019 
-13.06.2019 

Отдел АТН и АДН по 
Тульской области 

Центрального 

МУГАДН 

Нарушения не выявлены  

30.05.2019 
-31.05.2019 

РОСТЕХНАДЗОР Нарушения не выявлены  

24.06.2019 

-20.07.2019 

РОСПОТРЕБНАДЗОР 1.Провести ремонтные работы в 

помещениях 1-го этажа корпуса 

№1. 

2.Провести ремонтные работы в 
помещениях корпуса №2. 

3. В спальных комнатах для лиц, 

страдающих психическими 
расстройствами, допускать 

размещение не более 6 человек. 

4. Все жилые комнаты 

оборудовать стульями, 
тумбочками, отделениями в 

шкафах по соответствующему 

количеству проживающих лиц и 
количеству спальных мест в 

комнате. 

5. Провести ремонт пищеблока с 
побелкой, покраской стен и 

потолков, заменой облицовочной и 

половой плитки.  

6.На пищеблоке  в помещении 
для сушки котлов заменить 

металлические коррозированные 

стеллажи и полки в холодильном 
оборудовании, в цехе сырой 

продукции провести замену 

колоды для рубки мяса. 
7.Усилить контроль за 

соблюдением условий хранения 

пищевых продуктов, 

установленных изготовителями 
согласно маркировки на 

транспортной и потребительской 

таре пищевых продуктов. 
8. Обеспечить своевременное 

выполнение утвержденной 

программы производственного 

контроля качества воды и 
Программы производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением 
санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в полном объеме. 

По пункту 1, проводится 

текущий ремонт 1-го этажа 

корпуса №1, который планируем 

завершить 30.04.2020 года. На 
данный момент выполнено более 

50% работы (потолки, стены, 

водопровод, канализация, 
электрика).  

По пункту 6, на пищеблоке в 

помещении для сушки котлов 

заменены металлические 
коррозированные стеллажи, и 

полки на стеллажи из 

нержавеющей стали. В цехе 
сырой продукции заменена 

колода для рубки мяса. 

По пункту 7, приказом от 
14.12.2019 года №154-осн в 

Учреждении в целях усиления 

контроля за соблюдением 

условий хранения пищевых 
продуктов, установленных 

изготовителем согласно 

маркировки на транспортной и 
потребительской таре пищевых 

продуктов, предусмотренных 

ТР ТС 021/2011, назначены 
ответственные лица. 

По пункту 8, Приказом от 

06.12.2019 года №152-осн в 

Учреждении внесены 
дополнения в приказ от 

19.02.2019 года №41-осн. «Об 

утверждении программы 
производственного контроля на 

2019-2020гг» в части 

исследования продукции на 

показатели идентификации. 
По пункту 9, в процедурном 

кабинете устранены замечания по 

соблюдению 
санитарно-эпидемиологического 

режима. 



Включить в программу 

производственного контроля 

исследования продукции на 
показатели идентификации.  

9.Устранить замечания по 

соблюдению 
санитарно-эпидемиологического 

режима в процедурном кабинете. 

10.Обеспечить качество  

подаваемой  воды в соответствии 
с требованиями СанПиН 

2.1.4.1074-01. 

 

 

По п.1, п.3, п.4 срок исполнения 

до 17.12.2020 
 

По п.5, п.10 срок исполнения до 

15.07.2021 

23.09.2019 Управление 

пенсионного фонда РФ 

г Донской 

Нарушения не выявлены  

25.11.2019- 
06.12.2019 

Министерство труда и 
социальной защиты 

1.Аналитический учет средств, 
поступивших во временное 

распоряжение учреждения, не 

ведется  в многографной 
карточке. 

2.В Учреждении не организован 

внутренний контроль за 

оформлением хозяйственных 
операций. 

3.В протоколах Попечительского 

Совета и протоколах  комиссии 
не указан конкретный 

индивидуальный перечень 

товаров, подлежащих закупке для 
нужд подопечных граждан. В 

отдельных протоколах Комиссии 

по расходованию средств 

недееспособных  гражданот 
25.04.2018 № 1, от 14.09.2018 №2, 

от 21.12.2018 №3 отсутствует 

перечень недееспособных 
граждан, в отношении которых 

принято решение об оплате за счет 

их личных денежных средств 

коммунальных платежей, услуг за 
вступление в наследство, налогов 

и госпошлин. 

4.Приобретение товаров для 
недееспособных граждан 

осуществлялось на основании 

договоров, заключенных 
Учреждением в качестве заказчика 

и получателя. В договорах не 

указывалось, что заказчиками 

являются подопечные граждане в 
лице опекуна (директора 

Учреждения). 

5.В договорах об оказании 
возмездных услуг о проведении 

для недееспособных граждан 

развлекательных мероприятий не 

Данные нарушения будут 
исполнены в 2020 году в 

соответствии с предписанием 



определены существенные 

условия. 

6.Учреждением были приобретены 
товары (стиральный порошок, 

электрические чайники), не 

определенные в перечне 
возможных расходов для 

обеспечения текущих нужд и 

потребностей граждан, 

признанных судом 
недееспособными. 

7.Акты выдачи товаров (оказания 

услуг) каждому подопечному, 
которым осуществлялась закупка, 

не оформлялись. 

8.Администрацией Учреждения 
осуществляется недостаточный 

контроль за расходованием 

денежных средств недееспособных 

граждан. Приобретались и 
выдавались продукты питания, 

сигареты, оказывались услуги 

недееспособным гражданам, 
которые на дату выдачи товара 

находились на стационарном 

лечении. 

9.Договор о полной материальной 
ответственности с главным 

специалистом Фирсовым В. А., на 

которого возложена 
ответственность за сохранность и 

списание товаров длительного 

пользования (аудио, 
видеотехники), не заключен. 

10.В должностные обязанности 

главных специалистов 

Учреждения, ответственных за 
приобретение и выдачу товаров, 

приобретенных за счет средств 

недееспособных граждан, не 
внесены соответствующие 

дополнения. 

11.Арматурные карточки, 
используемые Учреждением, 

составлены не по утвержденной 

форме (ф. 0504206), а также 

недооформлены. Наименование 
товаров в арматурных карточках 

не соответствует наименованию 

товаров, обозначенным в 
спецификациях к договорам на 

поставку техники и товарным 

накладным. 

12.Установлены отдельные 
расхождения фактического 

наличия личных вещей с записями 

в арматурных карточках. 
13.Учреждением не проводилась 



работа по выяснению места 

нахождения и возврату 

отсутствующего имущества 
подопечных граждан. 

14.На забалансовом счете 02 

«Материальные ценности на 
хранении» не организован учет 

товаров, приобретенных за счет 

средств недееспособных граждан и 

находящихся на временном 
хранении на складе Учреждения 

до выдачи их подопечным 

гражданам. 
15.Администрацией Учреждения 

не осуществлялся должный 

контроль за наличием 
приобретенных товаров у 

недееспособных граждан. 

16.Не осуществляется контроль за 

своевременностью и полнотой 
внесения платы за коммунальные 

услуги и содержание жилых 

помещений, находящихся в 
собственности у недееспособных 

граждан. 

17.К отчетам опекуна не 

приложены оригиналы либо 
заверенные копии товарных чеков, 

квитанций об оплате и других 

платежных документов, 
подтверждающих произведенные 

расходы, а также копии решений 

Комиссии по расходованию 
денежных средств. Не указано 

количество листов документов, 

прилагаемых к отчету. Отчеты 

опекуна и, приложенные к ним 
копии актов о выдаче товаров, не 

прошиты, не пронумерованы и не 

скреплены оттиском печати 
Учреждения. 

18.4 364 373,65 рублей. 

10.12.2019- 

12.12.2019 

Территориальный 

отдел по Кимовскому 
району 

1.Вести личные дела подопечных в 

соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.11.2010 

№927 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и 
попечительства в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных или не полностью 
дееспособных 

граждан».Дополнить личные дела 

недееспособных граждан 

недостающими документами. 
2.Организовать работу по 

оформлению права собственности 

на жилые помещения, по 
вступлению в наследство после 

Данные нарушения будут 

исполнены в 2020 году в 
соответствии с предписанием 



смерти умерших родственников на 

жилые помещения, наследниками 

которых являются 
совершеннолетние 

недееспособные. 

3.Продолжить вести арматурные 
карточки на недееспособных 

граждан в соответствии с 

перечнем мягкого инвентаря, 

одежды, обуви, оборудования для 
граждан, получающих услуги в 

стационарной форме 

соц.обслуживания. 

 

 

Заместитель директора:        Подпись                                    Миронов В. В. 
 

 

 
Исп. Заместитель директора  

Рубченкова О.М. 

Заместитель директора 

Аникин С.Н. 
Тел.(48735)3-71-98 


