№ п/п

1

2

3

4

Учреждение

Наименовение органа,
проводившего проверку

Дата проверки

1. Государственная
инспекция Партизанского 19.12.2016. (1
муниципального района
день)
по пожарному надзору

2. Главное управление
МЧС России по
Приморскому краю.
Отдел надзорной
деятельности и
профилактической
работы Партизанского
МР

20.06.2017. 10.07.2017.

Предписание №, дата

Выявленные нарушения

Постановление № 63 от
19.12.2016г. "О нарушении
требований пожарной
безопасности"

1. В коридоре второго этажа
административного корпуса имеется
отверстие в стене, в месте
пересечения противопожарной
преграды инженерными
коммуникациями. 2. Первый корпус
не полностью оснащен знаками
пожарной безопасности. 3. В
коридоре второго этажа
административного корпуса, в месте
пересечения пртивопожарной
преграды инженерными
коммуникациями, допущено
заделывание отверстия горючими
материалами.

Предписание
38/1/31
10.07.2017

с. Екатериновка, ул. Советская, дом
3-Б, корп. № 1
1. Лестница вертикальная с
ограждением на здании корпуса №1
не соответствует нориативным
требованиям
ГОСТ Р 53254-2009 (не окрашена,
высота до первой ступени 4,5 м.)
(ФЗ от 22.07.2008
№ 123-ФЗ
ч.1 ст. 80)

Предписание
39/1/33
10.07.2017

Предписание
40/1/32
10.07.2017

№
от

№
от

№
от

с. Екатериновка, ул. Советская, дом
3-В.
1. Неисправное состояние систем
средств пожарной АПС. Клапан
вентиляции не подключен к
автоматической пожарной
сигнализации в помещении
столовой.
(Правила
противопожарного режима в РФ
№ 390 от 25.04.2012г. п.61)
с. Екатериновка, ул. Советская, дом 3Г,
корп. № 2
1. Лестница вертикальная с
ограждением на здании № 2 не
соответствует нормативным
требованиям ГОСТ Р 53254-2009, не
окрашена, высота до первой ступени
7,4 м.
(ФЗ от
22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" ч.1, ст 80)

Срок устранения
нарушения

Мероприятия проводимые для
устранения нарушений / причины
неустранения

Отметка об устранении

19.12..2016г. 19.01.2017г.

1. Проведены штукатурные работы по
устранению отверстия между
пересечением противопожарной
преграды.
2. Все недостающие знаки
пожарной безопасности (ФЭС)
установлены обслуживающей
компанией ООО "Дозор"
3. Из отверстия в месте пересечения
противопожарной преграды
удалены горючие материалы и
произведена заделка отверстия
негорючими материалами.

Устранено

01.06.2018г.

В разработке проектно-сметная документация
Подана заявка на выделение из
на устройство наружной пожарной
краевого бюджета субсидии на иные
вертикальной лестницы (ООО "Эталон ДВ",
цели.
Проектно-сметная документация:
договор У-П-13 от 26.09.2017г. ,
вертикальная лестница с ограждением ориентировочная стоимость 1 лестницы 350
(ОМСР корпус №1)
тыс.руб. ).

01.06.2018г.

Ведется работа с обслуживающей
компанией ООО "Сигнал" по
Изготовлен локальный сметный расчёт на
проведению дополнительных работ
монтажно-наладочные работы системы
(разработка проектно-сметной
дымоудаления по адресу: с. Екатериновка, ул.
документация: на подключение
Советская, 3Е, стоимость работ 34370 тыс. руб.
клапана вентиляции к автоматической
Ведётся работа по поиску подрядчика.
пожарной сигнализации в помещении
столовой)

01.06.2018г.

Подана заявка на выделение из
В разработке проектно-сметная документация
краевого бюджета субсидии на иные
на устройство наружной пожарной
цели.
вертикальной лестницы (ООО "Эталон ДВ",
Проектно-сметная документация:
договор У-П-13 от 26.09.2017г. ,
вертикальная лестница с ограждением ориентировочная стоимость 1 лестницы 350
(ОМСР корпус №2)
тыс.руб.
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3. Прокуратура
г. Партизанска
(г. Партизанск,
ул. Щорса, 8)

6

4. Прокуратура
Партизанского района
Приморского края,
с. Владимиро Александровское.

05.07.2017

Представление
№ 7-13-2017/3131 от
05.07.2017

1. Диспансеризация воспитанников
нарушение ст.4; ст.54 № 323-ФЗ.
Отсутствуют сведения о
Срок устранения 1
прохождении осмотра врачом месяц.
05.08.2017г.
психиатром, не имеется результатов
анализов крови, мочи, заключений
врача-педиатра.

16.06.2017

Ст. 67 ТК РФ; Ст. 68 ТК РФ; Ст. 123
ТК РФ;
Постановление
№ 7-3Нет подписи рабротника:
3-17
от 17.07.2017 трудовой договор, приказ о приёме
на работу, приказ о предоставлении
отпуска.

30.06.2017 27.07.17

1. Отсутствие лицензии "Лечебное
Предписание
дело" 99-ФЗ п.46, ст.12, гл.2
к акту № 102/17 от 27.07.2017 Постановление Правительства РФ от
16.04.2012г. № 291

26.07.2017г.

КГБУСО "ЕДДИ"

7

8

9

10

5. Территориальный
орган ФС по надзору в
сфере здравоохранения
по ПК

01.03.2018г.

КГБУЗ "ПАРТИЗАНСКАЯ ДГБ"
предоставила карты
профилактического медосмотра - 27
шт.

19.07.2017г. КГБУЗ «Партизанская ДГБ»
предоставлена информация о занесении в
ноябре 2016 г в базу данных результатов
медицинского осмотра, проведённого детской
поликлиникой № 5 г. Владивостока; переданы
карты профилактического медицинского
осмотра в количестве 27 штук.

Работники ознакомлены: с
получением трудового договора,
дополнительного соглашения, с
приказом о приёме на работу, с
приказом на отпуск, с приказом об
увольнении.

26.07.2017г.19.07.17 работник Рыбалко Н.П.
ознакомлена с получением трудового договора
№ 43 от 19.04.2017г. и дополнительным
соглашением № 65 от 25.05.2017г.работники
Павлюк О.С., Фирстов П.В., Мельникова Л.В.,
Рыбалко Н.П., Бердникова Г.В., Литвинова Т.В.,
Боханцева Н.С. ознакомлены с приказами о
приеме на работу под подпись.

Подготовка документов для подачи
заявления на лицензирование
заявка в ФГБОУ во ТГМУ минздрава России на
лечебной деятельности. Подана
цикл дополнительного образования на 2018
заявка на обучение зам.директора по
год на профессиональную переподготовку (пп),
мед.части в 2018 году на цикле
(повышение квалификации (пк))
"Организация здравоохранения и
общественное здоровье.

2. Оказание медицинской помощи
детям со стоматологическими
заболеваниями. Постановление
Правительства РФ от 16.04.2012г. №
291

Необходимо выделить денежные
средства в размере 210000 руб. на
Преобретён стерилизатор гласперленовый (1
покупку дорогостоящего
шт. ), лампа беспроводная полимеризационная
оборудования для стоматологического
(1шт.) ООО "СМС-ДВ" договор №893 от
кабинета в 2018г.: прибор для
18.09.2017г. На общую сумму 25300,00 .
диагностикираннего и скрытого
кариеса.

3. Хранение лекарственных средств.
ФЗ - 61 п.1, п.2, ст 58.

1. Изъят из обращения хранящийся
ненадлежащим образом препарат(
без вторичной упаковки);
утилизироаван, имеется акт
утилизации организацией, имеющей
лицензию на утилизацию
недоброкачественных лекарственных
средств.

4. Нарушение порядка проведения
диспансеризации. Приказ
Минздрава России от 15.02.2013г. №
72н

Организовано уничтожение лекарственного препарата в
недоброкачественной упаковке (ООО"ТЭК", договор №209 от
20.01.2017г., стоимость услуги 30,00).Проведена поверка
гигрометра психрометрического вит-1 № Д 370.

19.07.2017г. КГБУЗ «Партизанская ДГБ»
предоставлена информация о занесении в
ноябре 2016 г в базу данных результатов
медицинского осмотра, проведённого детской
поликлиникой № 5 г. Владивостока; переданы
карты профилактического медицинского
осмотра в количестве 27 штук.
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6. Территориальный
отдел Управления
Роспотребнадзора по
Приморскому краю в
г. Находка

24.07.2017 04.08.2017

Распоряжение
№ 1288
от
19.07.2017

12

13

14

7. Департамент
государственных
программ и внутреннего
гос. финансового
контроля Приморского
края (приказ от
01.11.2017г. №59/55пр)

8. Прокуратура г.
Партизанска

43048

43059

Акт №20-ВП/2017 от
08.12.2017

1. Нарушение требований п.8.1.
п.13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08
(продукт не соответствует по
микробиологическим показателям);
п.5.6.СанПиН2.1.5.2582-10 (не
производится произв.лабораторный
контроль за качеством морской
воды в пляжной зоне 1р\10 дней).

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" Протокол лабораторных
исследований воды №10763-В от 22.08. 2017г.

01.09.2017г.

2. Отбор проб на
микробиологические показатели.

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае" Протокол лабораторных
исследований пищевых продуктов №14761-П
от 30.08. 2017г.

1) В нарушение условий контракта
№119 от 26.07.16г. Нет одной
мнемосхемы - установлена адресная
табличка на стене при входе в
учреждение; 2) информационные
таблички не соответствуют
требованиям СП 59.13330.2012,
установлены на расстоянии более
1,6 м от пола.

Установка мнемосхемы
запланирована на 1 квартал 2018г.

Информационные таблички установлены на
расстоянии на расстоянии более 1,6 м от пола.
Приобретение мнемосхемы запланировано в
срок до 20 января 2018г. за счёт собственных
средств, полученных от реализации
нефинансовых активов.

примерное 10-дневное меню
находится на согласовании в ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Приморском крае в г. Находка",
планируемая дата согласования 15января 2018г.

В ходе рассмотрения Постановления о
возбуждении дела об административном
правонарушении от 20.11.2017, зав. отделения
МСР "Ромашка", г. Партизанск вынесено
дисциплинарное взыскание в виде замечания.
26.12.2017г. При рассмотрении дела об
административном правонарушении в
территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г.Партизанске, заведующей отделением
"Ромашка" назначено административное
наказание в виде штрафа в размере
5000рублей.

1) нарушение требований п.
представление об устранении 6.5.СанПиН2.4.5.2409-08 (примерное
нарушений от 20.11.2017г. №710-дневное меню для
13-2017
воспитанников в возрасте 12-18 лет
не согласовано)

02.03.2018г.

