
Предписание контролирующих органов за IV-ый  квартал 2018 г.

ОНД и ПР по
Кимовскому

району

26.11.2018
-

30.11.2018
-

1. Не обеспечено исправное
состояние систем и установок
противопожарной защиты корпуса
№1 (помещение для курения,
палаты и коридор 2- го этажа ), в
варочном цехе столовой, в овощном
цехе столовой, в столярной
мастерской.

2. Под лестничным маршем
Корпуса №1 допущено размещение
сгораемых материалов.

По 1 пункту сообщаем Вам,
что на 2-ом этаже корпуса №1
производятся ремонтные работы, по
окончанию ремонтных работ будет
восстановлено АПС силами
подрядной организации.26.12.2018
года во время проведения ТО и
текущего  ремонта  обслуживающей
компанией ООО «РАМС» была
восстановлена работоспособность
АПС в варочном цехе столовой, в
овощном цехе столовой, в
столярной мастерской, о чем была
сделана запись в журнале
№37А/2017 регистрация работ по
техническому обслуживанию
систем АПС и оповещение людей
при пожаре( копия журнала
прилагается).

По 2 пункту сообщаем Вам,
что под лестничным маршем
корпуса №1 складирование горючих
материалов исключено.(приложение
фото)

Министерство
труда и социальной
защиты Тульской

области

22.11.2018
-

21.12.2018

Справка  о результатах
проверки не выдана

Кимовская
межрайонная
прокуратура

До
19.11.2018

Не
выявлено -

Приокское
управление Центр

технического

4 рабочих
дня

Не
выявлено

Проверяющая
организация

Дата
проверки

Размер
штрафа

дата оплаты

Основные мероприятия по
предписанию
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надзора

Кимовская
межрайонная
прокуратура

До
05.12.2018

совершение ГУТО «Кимовский
психоневрологический интернат»
правонарушения о соблюдении
законодательства о
лицензировании;
- соблюдение лицензионных
требований действующего
законодательства;
- получение лицензии на
медицинскую деятельность
(психиатрия);
- нарушение требований
законодательства о пожарной
безопасности;
- безотлагательное устранение
выявленных нарушений;
- привлечение к дисциплинарной
ответственности виновных лиц.

В целях дальнейшего
недопущения нарушения
законодательства о лицензировании
в кратчайшие сроки провести
работу по получению лицензии на
медицинскую деятельность
«психиатрия»(подготовить
заявление о предоставлении
лицензии сприлагаемыми
документами и обратиться в
соответствующий орган).

По вопросу соблюдения
требований пожарной безопасности
определено, что, срок
установленный  предписанием №
52/1/1-2 от 30.11.2018 ОНД и
ПРКимовского района по
устранению нарушений требований
пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по
обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и
по предотвращению угрозы
возникновения пожара    истекает
01.07.2019.

Администрацией ГУТО
«Кимовский психоневрологический
интернат» принимаются меры по
устранению выявленных нарушений
и обеспечению исправного
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состояния систем и установок
противопожарной защиты.

По окончании текущего
ремонта второго этажа первого
корпуса подрядной организацией
будет восстановлена система АПС.
Кроме того, в 2019 году
запланировано проведение закупки
на выполнение работ по установке
системы автоматической пожарной
сигнализации и оповещения
управления эвакуацией при пожаре.

В ГУТО «Кимовский
психоневрологический интернат»
организован оперативный
мониторинг мероприятий по
организации внутреннего контроля
за устранением выявленных
нарушений, а именно ежедневно
проводится проверка состояния
пожарной сигнализации дежурным
персоналом, руководители
подразделений докладывают
руководству учреждения о
состоянии пожарной сигнализации
на объектах. Также доводим до
сведения, что между учреждением и
ООО «РАМС» заключен контракт
№ 26-2018 от 02.07.2018 на
оказание услуг по техническому
обеспечению, текущему ремонту и
планово-предупредительному
ремонту автоматической пожарной
сигнализации.

Территориальный
отдел по

Кимовскому
району МТиСЗТО

24.12.2018
-

25.12.2018

Справка  о результатах проверки не
выдана

Директор                                             Миронов В.В.

Исп. Заместитель директора
Рубченкова О.М.
Заместитель директора
Аникин С.Н.
Тел.(48735)3-71-98


