
Сведения о проводимых проверках  

Дата 

начала 

и окон-

чания 

провер-

ки 

Наименование 

органа 

государ-

ственного 

конт-роля 

(надзора), 

наименование 

органа 

муници-

пального 

конт-роля 

Дата и 

номер 

распоря-

жения 

или 

приказа о 

проведе-

нии 

проверки 

Цель, задачи 

и предмет 

проверки 

Вид 

прове-

рки 

(пла-

новая 

или 

вне-

плано

вая) 

Дата и 

номер 

акта, 

состав-

ленного 

по резу-

льтатам 

проверки 

Выявленные нарушения обязательных требований 

(указывается содержание выявленного нарушения со 

ссылкой на положение нормативного правового акта, 

которым установлено нарушенное требование, 

допустившее его лицо) 

Дата, 

номер и 

содержание 

выданого 

предписа-

ния об 

устранении 

выявлен-

ных 

нарушений 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

должностного лица 

проводящего 

проверку 

с   10.02.   

по 27.02. 

2015 г. 

ТО Управле-

ния Роспотреб-

надзора по ЯО 

в Даниловском 

районе 

от 

09.02.2015  

№ 291 

Соблюдение 

законодатель-

ства РФ в 

области 

обеспечения  

санитарно-

эпидемиоло-

гического 

благополучия 

населения и в 

сфере защиты 

прав 

потребителей 

Плано-

вая 

от 

09.02.2015 

г. № 291 

   Дерябина В.И.- зав. ОВП с. Середа:                                            

1)  в нарушение требований СаН ПиН 2.1.2.2564-09: 

- п.5.5.Помещения пищеблока, туалетов, ванной комнаты, по-

мещение для хранения уборочного инвентаря не оборудованы 

системой приточно-вытяжной вентиляцией с механическим 

побуждением; 

- п.6.2.Поверхность стен в палатах на высоту до 1,5м окрашена 

масляной краской, выше 1,5м оклеена бумажными обоями, не 

позволяющими проводить их уборку (мытье) и дезинфекцию. 

2)  в нарушение требований СаН ПиН 42-128-4690-88: 

- п.2.3.3. Емкость для сбора бытовых и фекальных стоков пере-

полнена, сточные воды вытекают через горловину на землю. 

 

   Муравьеве А.А.- зав. ОВП д.Федурино: 

1)  в нарушение требований СаН ПиН 2.1.2.2564-09: 

- п.6.2.В тепловом узле, расположенном рядом с пищеблоком 

отслоилась обивка потолка, одна из перегородок выполнена из 

гипсокартона, что не позволяет проводить их уборку (мытье) и 

дезинфекцию. 

2)  в нарушение требований СаН ПиН 2.1.7. 1322-03: 

- п.3.7.На территории отделения на земле хранится куча золо-

шлаковой смеси от сжигания углей не защищенная от воздей-

ствия атмосферных осадков (не укрыта брезентом, не обору-

дована навесом); отсутствует искусственное водонепроницае-

мое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, 

от 

02.03.2015 

№ 256 

Колесник О.Н.- 

начальник ТО Упра-

вления Роспотреб-

надзора по ЯО в 

Даниловском 

районе, 

 

Загладкина Н.Н.- 

эксперт ТО Управ-

ления Роспотреб-

надзора по ЯО в 

Даниловском 

районе, 

 

 



керамическая плитка и др.); по периметру площадки отсут-

ствует обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автоном-

ными очистными сооружениями, отсутствует присоединение к 

канализационным очистным сооружениям ОАО «Даниловское 

ЖКХ» в д. Федурино; имеется поступление загрязненного лив-

нестока с этой площадки на территорию д. Федурино и в бли-

жайшие водоемы без очистки. 

 

   Максимова Е.Н.- директор учреждения: 

1)  в нарушение требований п./п.2. и п.3. ст.12  Федерального 

закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ и Приказа Минрегиона России 

и Минздрава России от 31.07. 2013 г. № 321/522н  на террито-

рии отделений временного проживания граждан пожилого воз-

раста и инвалидов не обеспечила места для курения табака на 

открытом воздухе (в беседках) оснащением знаками «Место 

для курения» и информационными материалами о вреде пот-

ребления табака и вредном воздействии окружающего табач-

ного дыма. 

с  18.02 

по 13.03. 

2015 г. 

ОНД и ПР по 

Даниловскому 

району УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по ЯО 

от 

12.02.2015 

№ 5 

Соблюдение 

норм и 

правил 

пожарной 

безопасности 

г. Данилов, 

ул.К.Маркса, 

д. 35. 

Плано-

вая 

от 

13.03.2015 

№ 5 

Не выявлено - Мальгин А.Ю.- 

начальник ОНД и 

ПР по Данилов-

скому району 

с  18.02 

по 13.03. 

2015 г 

ОНД и ПР по 

Даниловскому 

району УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по ЯО 

от 

12.02.2015 

№ 6 

Соблюдение 

норм и 

правил 

пожарной 

безопасности 

с. Середа, 

ул.Ленина, 

д.24. 

Плано-

вая 

от 

13.03.2015 

№ 6 

   Дерябина В.И. – зав.ОВП с. Середа: 

1)  в нарушение требований ГОСТ Р 12.2.143-2009 – В здании 

отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система 

2)  в нарушение требований ст.84 п.12 ФЗ РФ № 123 от 10.07. 

2012 г. – Здание не оборудовано системой оповещения о пожа-

ре, в том числе с использованием персональных устройств со 

световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. 

Такие системы оповещения должны обеспечивать информиро-

вание дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и 

подтверждение его получения каждым оповещаемым.  

3) в нарушение требований ст. 123 ФЗ РФ № 123 от 10.07.2012г   

- Не обеспечено необходимое количество средств индивиду-

альной защиты органов дыхания и зрения человека от токсич-

ных продуктов горения. 

от 

17.03.2015 

№ 6/1/6 

Мальгин А.Ю.- 

начальник ОНД и 

ПР по Данилов-

скому району 



с  18.02 

по 13.03. 

2015 г 

ОНД и ПР по 

Даниловскому 

району УНД и 

ПР ГУ МЧС 

России по ЯО 

от 

12.02.2015 

№ 7 

Соблюдение 

норм и 

правил 

пожарной 

безопасности 

д. Федурино, 

ул.Полевая, 

д.8. 

Плано-

вая 

от 

13.03.2015 

№ 7 

   Муравьева А.А. – зав.ОВП д. Федурино: 

1)  в нарушение требований ГОСТ Р 12.2.143-2009 – В здании 

отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система 

2)  в нарушение требований ст.84 п.12 ФЗ РФ № 123 от 10.07. 

2012 г. – Здание не оборудовано системой оповещения о пожа-

ре, в том числе с использованием персональных устройств со 

световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения. 

Такие системы оповещения должны обеспечивать информиро-

вание дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и 

подтверждение его получения каждым оповещаемым.  

3) в нарушение требований ст. 123 ФЗ РФ № 123 от 10.07.2012г   

- Не обеспечено необходимое количество средств индивиду-

альной защиты органов дыхания и зрения человека от токсич-

ных продуктов горения. 

от 

17.03.2015 

№ 7/1/7 

Мальгин А.Ю.- 

начальник ОНД и 

ПР по Данилов-

скому району 

 

 

 

 

 

 


