
Наименование 
контролирующего 

органа 

Основание 
проверки 

(приказ №, план, 
обращение Ф.И.О., 
поручение и т.п.) 

Предмет проверки (кратко) Вид проверки 
Дата 

предыдущей 
проверки 

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия 

Установлено нарушений 
(кратко) 

Устранено 
нарушений, 
(кратко) и 

причины, по 
которым 

нарушения не 
устранены 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области 

Распоряжение № 77 
от 24.02.2015 г. 

Проверка состояния помещений плановая 10.01.2015 г. 
с 02.03.2015 г. 
по 30.03.2015 г. 

Замечания по состоянию 
старого корпуса: отслоение 
штукатурки, неровность и 
отсутствие линолеума в 
некоторых местах. 

ведутся работы 
по проведению 
капитального 
ремонта старого 
корпуса 

Территориальный 
орган Росздравнадзора 
по Тюменской области 

Приказ № 57 от 
25.02.2015 г. 

Контроль качества и 
безопасности медицинской 
деятельности при оказании 
медицинской помощи гражданам 

плановая  
с 02.03.2015 г. 
по 30.03.2015 г. 

1.Не осуществляется 
медицинская деятельность 
при осуществлении 
доврачебной медицинской 
помощи по медицинскому 
массажу 
2. Не осуществляется 
перечень работ 
составляющих 
медицинскую деятельность 
при осуществлении 
медицинской помощи по: 
медицинской реабилитации 

1. С 13.04.2015 
принят 
специалист для 
осуществления 
доврачебной 
медицинской 
помощи по 
медицинскому 
массажу. 
2. Получена 
лицензия от 
29.12.2015 № 
ЛО-72-01-002070 
на 
осуществление 
первичной 
специализирова
нной 
медико-санитарн
ой помощи в 
амбулаторных 
условиях по: 
медицинской 
реабилитации 

ФГКУ «Управление 
вневедомственной 
охраны Управления 
МВД Российской 
Федерации по 
Тюменской области, 

письмо от 29.01.2015 
г. № 244 

Обследование на предмет 
инженерно-технической 
укрепленности объектов 
социальной сферы, 
расположенных на территории 
Тюменской области 

внеплановая 04.07.2015 г. 02.04.2015 г. 

Замечаний не выявлено. 
Рекомендации: 
Рассмотреть вопрос о 
дополнительном оснащении 
камерами 
видеонаблюдения 
наружного исполнения в 
отношении здания 
трансформатора, газовой 
котельной, водонапорной 
башни 
Рассмотреть вопрос о 
замене ограждения по 
всему периметру 
учреждения. 
Рассмотреть вопрос об 
оснащении КПП тревожной 
кнопкой. 

 



межрайонный отдел 
надзорной 
деятельности № 9 УНД 
ПР МЧС России по ТО 

распоряжение от 
06.04.2015 г. № 59 

контроль за 
соблюдением требований 
пожарной безопасности 

внеплановая 10.12.2013 г. 08.04.2015 г. замечаний не имеется 

 

Прокуратура 
Тюменского района по 
заданию прокуратуры 
Тюменской области 

внеплановая 
соблюдение законодательства о 
несовершеннолетних 

внеплановая 19.03.2014 г. 08.06.2015 г. 

использование 
разделочных досок с 
трещинами; - факт 
совместного хранения в 
гардеробе личных вещей и 
санитарной одежды; - 
разбит термометр в 
холодильнике для яйца, - в 
2-х группах здания старого 
коруса не работает 
пожарная сигнализация по 
причине капитального 
ремонта 

2 доски 
заменены; 
контроль за 
хранением 
личных вещей 
усилен; 
термометр 
заменен; дети 
отселены из 
старого корпуса 

Управление 
Роспотребнадзора по 
Тюменской области по 
информации из ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Тюменской области» 

Информация о 
случаях 
заболевания среди 
воспитанников 
внебольничной 
пневмонией 

соблюдение 
санитарноэпидемиологического 
режима 

внеочередная 24.07.2014 г. 10.01.2015 г. 

При отборе суточных проб 
от каждой партии 
приготовленных блюд 
дополнительно не 
отбираются пробы от 
протирочных блюд 

устранены 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 
Северо-Уральское 
Управление 

Распоряжение от 
20.02.2015г. 
№57/1010 

Соблюдение автономным 
учреждением обязательных 
требований законодательных 
нормативных правовых и 
нормативных технических 
документов 

внеплановая 13.04.2014 г. 
с 13.03.2015 г. 
по 06.04.2015 г. 

Нарушений не установлено 

 

Прокуратура 
Тюменского района 

Поручение 
прокуратуры 
Тюменской области, 
уведомление от 
25.08.2015 г. 

Исполнение 
законодательства в сфере 
защиты детей- инвалидов 

выездная, 
внеплановая 

08.06.2015 г. 25.08.2015 г. 
не обеспечена прочность и 
устойчивость трех качелей 

нарушение 
устранено 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 
Северо-Уральское 
Управление 

распоряжение от 
17.03.2015 г. № 
54/1584 

Проверка состояния помещений, 
зданий, сооружений,технических 
средств, оборудования и инрых 
объектов которые 
предполагается использовать 
при лицензировании, наличие 
работников для осуществления 
лицензионной деятельности 

внеплановая 
с 20.03.2014 г. 
по 16.06.2014 г. 

с 20.03.2015 г. 
по 16.04.2015 г. 

нарушений не выявлено 

 

 

 

 


