
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 

ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной 
экспертизы по 
Тюменской области» 
министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации
    

Поручение 
заместителя 
Председателя 
Правительства РФ 
Т.А. Голиковой, 
указаниями 
Министра труда и 
социальной защиты 
РФ М.А. Топилина   

соблюдение прав граждан 
проживающих в 
психоневрологическом 
интернате, при  оказании им 
социальных услуг в части, 
касающейся установления 
инвалидности и реализации 
ИПРА 

выездная и 
документарная 

впервые 
05 по 18 марта 
2019 г. 

1. В программном комплексе 
требуется доработка  
погружения  в  ГИС  
ЕАВИИАС МСЭ в части 
отражения выполненных 
мероприятий; 
2. Рекомендовано 
информацию о выполнении 
курсов лекарственной 
терапии (ноотропы и др.) 
вносить в БДИ с указанием 
сроков проведения в 
примечании; 
3. имеет место отсутствия 
поставки  ТСР и ПОИ от ГУ 
Тюменского регионального 
отделения ФСС РФ 

1. Данные  о 
выполнении 
ИПРА актуализи- 
рованы в ГИС 
ЕАВИИАС; 
2. Осуществля- 
ется 
корректировка 
программного 
обеспечения 
БДИ; 
3. направлено 
письмо в ГУ 
Тюменское 
региональное 
отделение ФСС 
РФ об уточнении 
сроков 
обеспечения 
воспитанников 
ТСР 

Государственная 
инспекция труда в 
Тюменской области 

Распоряжение 
(приказ)  от 
22.02.2019 г. № 
72/12-1437-19-И 

В рамках  федерального 
государственного надзора за 
соблюдением: 
1. Требований   Федерального 
закона № 442-ФЗ в части 
предоставления социальных 
услуг; 
2. в рамках соблюдения  
трудового законодательства; 
3. в части трудового 
законодательства и охраны труда 

внеплановая 
выездная 

06.04.2018 г. по 
07.05.2018 г. 

с 25.02.2019 г. 
по 19.03.2019 г. 

нарушений не выявлено  

Территориальный 
орган федеральной 
службы по надзору в 
сфере 
здравоохранения по 
Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому 
автономному 
округу-Югре и 
Ямало-Ненецкому 
автономному округу 

Приказ от 11.03.2019 
г. № 1172-56/19 

В рамках государственного 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности, в сфере 
государственного надзора по 
обращению лекарственных 
средств; государственного 
контроля за обращением 
медицинских изделий; 
лицензионного контроля  
медицинской деятельности;  
лицензионного контроля 
деятельности по обороту  
наркотических средств 

внеплановая 
выездная 

с 02.03.2015 г. 
по 30.03.2015 г. 

с 13.03.2019 г. 
по 01.04.2019 г. 

нарушений не выявлено  



Управление 
федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области 

Распоряжение от 
07.03.2019 г. № 
02-00137 

С целью реализации 
Постановления Правительства 
РФ от 27.02.2019 г. № 
ТГ-П12-1425, приказа 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека № 102 от 06.03.2019 г. 

внеплановая 
выездная 

с 04.12.2017 г. 
по 29.12.2017 г. 

с 12.03.2019 г. 
по 08.04.2019 г. 

1.Обеспечить проведение 
паразитологических 
исследований овощей, 
зелени на пищеблоке, в 
овощехранилище  на 
наличие (отсутствие) яиц 
гельмитов; 
2. в разгрузочном 
помещении пищеблока 
устранить причину 
протекания кровли, 
устранить дефекты 
внутренней отделки в виде 
отслоения краски; 
3. привести в соответствие 
воду водопроводную 
питьевую, после очистки (на 
пищеблоке) по показателю 
"марганец" 

1. Исследования 
введены в 
программу 
производственно
го контроля 
2. Планируется 
провести ремонт 
во 2 квартале 
2019 года 

Управление 
федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
по Тюменской области 

Приказ № 48 -сэр от 
29.04.2019 г. 

С целью установления 
источника, условий и причин 
возникновения случаев 
заболевания внебольничной 
пневмонией 

внеплановая 
выездная 

30.04.2019 г. 
с 12.03.2019 г. 
по 08.04.2019 г. 

нарушений не выявлено  

 

 

 


