
В 2020 году Учреждение подверглось следующим проверкам надзорных органов: 

1. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-

Дону ГУ МЧС России по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

по Ростовской области (распоряжение о внеплановой проверке от 24.01.2020 № 17-6) 

об исполнении предписания № 6-416/1/1 от 29.11.2019. 
Устранение замечаний, указанных в предписании № 6-416/1/1 от 29.11.2019, 

возможно при наличии нового проекта капитального ремонта системы пожарной 

сигнализации и речевого оповещения в соответствии с новыми требованиями норм и 

правил пожарной безопасности.  

Постановлением суда Октябрьского района г. Ростова-на-Дону от 23.03.2020       

№ 5-4-169/2020 вынесено решение в виде административного штрафа.  

Срок устранения нарушения 01.02.2021. 

2. Прокуратура Октябрьского района г. Ростова-на-Дону (внеплановая в 

соответствии со ст. 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ и на основании задания 

прокуратуры области от 23.01.2020 № 7/1-4/58-20) проверка соблюдения прав и 

социальных гарантий инвалидов, в том числе трудового законодательства: 

- в нарушение п. 16 Правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом Минтруда РФ 

от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений», поставщиком социальных 

услуг не соблюдаются требования государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов: спальные комнаты рассчитаны для проживания более 6 человек; 

потолки, стены и полы отдельных помещений (комнаты для проживающих, коридоры, 

санузлы, кабинеты специалистов) имеют нарушения целостности; в жилых комнатах 

мебель нуждается в замене по причине изношенности, количество тумбочек и стульев, 

отделений в шкафах не соответствует количеству спальных мест в комнате, в ряде 

комнат отсутствуют столы; 

-   в соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и(или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ; 

- работникам, осуществляющим трудовую функцию по должности «санитар» 

(младший медицинский персонал), которые являются инвалидами и получателями 

социальных услуг учреждения, выданы фартуки непромокаемые, галоши резиновые, 

перчатки резиновые и куртки на утепляющей прокладке, согласно личных карточек 

выдачи СИЗ, 09 января 2018 года.   

Вынесено постановление об административном правонарушении № 61/4-380-20-

ППР/12-8067-И/34-124 от 30.03.2020 и назначено административное наказание в виде 

предупреждения. 
3. Государственная инспекция труда в Ростовской области (распоряжение № 

61/8-344-20-И/12-6171-И/34-124 от 10.03.2020) в ходе которой выявлены нарушения 
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(акт проверки Государственной инспекции труда в РО № 61/8-344-20-И/12-6171-И/34-

124 от 16.03.2020) проверка соблюдения обязательных требований, установленных 

законодательством РФ в сфере социального обслуживания, исполнения поручения 

заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой от 03.02.2020: 

 - в нарушение пп. 4 п. 16 приказа Минтруда РФ от 24.11.2014 № 940н «Об 

утверждении Правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений» потолки, стены и полы всех 

помещений имеют нарушения целостности (комнаты для проживающих, коридоры, 

санузлы); жилые комнаты не оборудованы в надлежащем количестве столами, 

стульями, тумбочками, шкафами. Нарушение устранено. Закуплены столы, тумбочки, 

стулья, шкафы (договоры № 7-ЭА-44/20 от 30.03.2020, № 9-ЭА-44/20 от 24.03.2020, № 

17-ЭА-44/20 от 09.06.2020). 

 - в нарушение п.1 ч.1 ст. 12 Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» поставщиком 

социальных услуг не соблюдаются нормативы обеспечения площадью жилых 

помещений. Соблюдение установленных нормативов по жилой площади возможно в 

случае возведения дополнительного корпуса. 
- в нарушение положений пп. 4 п. 16 приказа Минтруда РФ от 24.11.2014 № 940н 

«Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального 

обслуживания, их структурных подразделений» спальные комнаты для лиц, 

страдающих психическими расстройствами, рассчитаны более чем на 4-6 человек. 

Устранение нарушения возможно в случае возведения дополнительного корпуса в 100 

койко-мест.   

- в нарушение пп. 4 п. 16 Правил организации деятельности организаций 

социального обслуживания, их структурных подразделений, утвержденных приказом 

Минтруда РФ от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации 

деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 

подразделений», поставщиком с официальных услуг не соблюдаются требования: 

электрические выключатели и другие аналогичные элементы необходимого бытового 

окружения размещены без учёта зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях, не доступны в положении сидя и лежа. Нарушение возможно устранить в 

ходе капитального ремонта здания. 

4. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по Ростовской области (Росздравнадзор) (распоряжение от 11.03.2020 

№ П61-94/20) соблюдение обязательных требований и (или) требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

          На основании приказа территориального органа Росздрава по Ростовской области 

от 11.03.2020 № П61-94/20 осуществление внеплановой выездной проверки 

приостановлено до 01.05.2020. До настоящего времени проверка не возобновлена. 

5. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области   (предписание от 

18.06.2020 № 08-98/12828). 

В соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Учреждению предписан к 

выполнению ряд мероприятий, по окончанию которых необходимо к 18.06., 22.06.2020 

представить документ об их выполнении. 
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Информация о проделанной работе направлена в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области 18.06.2020 (исх. № 847) и 22.06.2020         

(исх. 873).   

6. Во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области от 02.06.2020 № 

7/1-106-2020 прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 10.06.2020 

проведена проверка предпринятых и принимаемых мер в Учреждении профилактики 

случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди проживающих в интернате 

граждан и сотрудников.    

29.06.2020 в отношении директора Учреждения вынесено предостережение о 

недопустимости нарушения требований федерального законодательства в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией.   

7. Во исполнение поручения прокуратуры Ростовской области от 24.07.2020  

№ 7/1-33-2020 прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону проведена 

(дистанционно) проверка комплексной безопасности учреждений социального 

обслуживания, здравоохранения с круглосуточным пребыванием граждан, качества 

предоставления им государственных и муниципальных услуг, а так же соблюдения их 

социальных прав.   

28.08.2020 (исх. 1158) в адрес прокуратуры Октябрьского района г. Ростова-на-

Дону направлено письмо с приложением запрашиваемой документации об организации 

деятельности Учреждения.   

8. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области   (предписание от 

08.09.2020 № 08-98/21908). 

В соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Учреждению предписан к 

выполнению ряд мероприятий, в связи с регистрацией случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией у гражданина «Н», по окончанию которых необходимо к 

10.09.2020 представить документ об их выполнении. 

Информация о проделанной работе направлена в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области 10.09.2020 (исх. № 1227).   

9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области   (предписание от 

11.09.2020 № 08-98/22406). 

В соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Учреждению предписан к 

выполнению ряд мероприятий, в связи с регистрацией случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией у ПСУ, по окончанию которых необходимо к 14.09.2020 

представить документ об их выполнении. 

Информация о проделанной работе направлена в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области 17.09.2020 (исх. № 1265).   

10. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области   (предписание от 

13.09.2020 № 08-98/22561). 
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В соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Учреждению предписан к 

выполнению ряд мероприятий, в связи с регистрацией случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией у граждан «К», «С», «С», по окончанию которых 

необходимо к 16.09.2020 представить документ об их выполнении. 

Информация о проделанной работе направлена в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области 14.09.2020 (исх. № 1242), 17.09.2020 (исх. № 

1258).   

11. Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону проведена 

(дистанционно) проверка соблюдения учреждения мер с круглосуточным пребыванием 

граждан, направленных на предупреждение распространения новой  коронавирусной 

инфекцией и введении ограничительных мероприятий.    

28.09.2020 (исх. 1342) в адрес прокуратуры Октябрьского района г. Ростова-на-

Дону направлено письмо с приложением запрашиваемой документации об организации 

деятельности интерната в период ограничительных мероприятий.  

12. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ростовской области (предписание от 

25.11.2020 № 08-98/35672). 

В соответствии с предписанием о проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий Учреждению предписан к 

выполнению ряд мероприятий, в связи с регистрацией случая заболевания новой 

коронавирусной инфекцией у гражданина «Л», по окончанию которых необходимо к 

27.11.2020 представить документ об их выполнении. 

Информация о проделанной работе направлена в адрес Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области 26.11.2020 (исх. № 1609).   

 

  


