
СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРКАХ ГУТО «Кимовский 

психоневрологический интернат» В III 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 

РОСПОТРЕБНАДЗО
Р 

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. 

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 



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-
эпидемиологически
х мероприятий в 
полном объеме. 

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. 
 
По п.1, п.3, п.4 срок 
исполнения до 17.12.2020 
 
По п.5, п.10 срок исполнения 
до 15.07.2021 



Включить в 
программу 
производственного 
контроля 
исследования 
продукции на 
показатели 
идентификации. 
9.Устранить 
замечания по 
соблюдению 
санитарно-
эпидемиологическо
го режима в 
процедурном 
кабинете. 
10.Обеспечить 
качество  
подаваемой  воды в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-
01. 
 

23.09.2019 Управление 
пенсионного фонда 
РФ г Донской 

Нарушения не 
выявлены 

 

 

 

Директор:            Подпись                                Миронов В. В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Заместитель директора 

Рубченкова О.М. 

Заместитель директора 

Аникин С.Н. 

Тел.(48735)3-71-98 


