
Наименование органа, 
осуществляющего 

контроль

План (тема) 
контрольного 
мероприятия

Период 
проведения

Выявленные нарушения
Мероприятия, проведенные по результатам 

контрольного мероприятия

Прокуратура города 
Ивантеевки

1. Проверка соблюдения 
законодательства о 
защите прав инвалидов, 
о социальном 
обслуживании граждан. 
2. Проверка исполнения 
требований 
законодательства о 
противодействии 
терроризму. 

27.02.2020 - 
28.02.2020

1.В ходе проверки выявлены нарушения: а) Первый и второй этаж 
здания ГБУСО МО "Дом-интернат" не оснащены знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, на полу 
первого. второго этажа отсутствуют тактильные полосы движения, на 
поступях краевых ступеней лестницы нет противоскользящих полос, 
выделенных контрастным цветом. б) Положение о Попечительском 
совете к настоящему времени не актуально, работа на данном 
направлении не осуществляется, информация о деятельности 
Попечительского совета на официальном сайте организации 
отсутствует. в) Условия доступности официального сайта организации 
для инвалидов по зрению не исполняются, поскольку версия 
официального сайта слабовидящим людям не доступна. 2. Выявлено 
нарушение п. 5.4.31 Технического задания на оказание охранных 
услуг, являющегося приложением к контракту. Недопущение фактов 
несения службы частными охранниками более 24 часов на объекте 
охраны без смены.

Получены Представления об устранении 
нарушений 10.03.2020г. В настоящее время в 
учреждении разрабатывается план по 
устранению нарушений. Рассмотрение 
представления в присутствии сотрудника 
Прокуратуры г. Ивантеевки планируется до 
20.03.2020г. 

Главное Управление 
государственного 
административно-
технического надзора 
Московской области

1.Проверка соблюдения 
обязательных 
требований и (или) 
требований, 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами 
2.Проверка соблюдения 
обязательных 
требований в области 
защиты населения и 
территорий от 

02.03.2020 - 
13.03.2020

Нарушения не выявлены



Сергиево-Посадский 
территориальный отдел 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Московской области

Плановая выездная 
проверка

02.03.2020 - 
20.03.2020

В ходе проверки выявлены нарушения: нарушение п. 8.2. СП 
2.1.2.3358-16 в отношении обработки резиновых ковриков и 
подкладных суден при грибковых инфекциях; недостаточный 
уровень освещения в двух жилых комнатах; иммунизация 
сотрудниками пройдена не в полном объеме: в трех медицинских 
книжках отсутствуют отметки о вакцинации (ревакцинации) против 
кори или о перенесенном заболевании корью, против вирусного 
гепатита В; проведение дератизационных и дезинсекционных 
мероприятий обеспечено на площади 60 кв.м при общей площади 
здания 913,8 кв.м; отсутствие суточных проб завтрака от 02.03.2020 
(масло сливочное, яйцо); не обеспечено просушивание бокалов на 
решетчатых полках, стеллажах; в бракеражном журнале готовой 
продукции не указывается время изготовления продукта; повар 
работала в шерстяной кофте с длинными широкими рукавами, 
выглядывающими из-под рукавов санитарной одежды; в 
представленной программе производственного контроля не 
определены основные принципы ХАССП, не обеспечено в полном 
объеме внедрение и поддержание процедур, основанных на 

Разрабатывается план устранения нарушений. 
выявленных в ходе проверки 

Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по Пушкинскому 
городскому округу 
Управления надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
Управления МЧС России 
по Московской области 

Плановая выездная 
проверка

10.03.2020 - 
06.04.2020

Здание не в полном объеме оборудовано автоматическими 
установками пожарной защиты (в помещении кухни отсутствуют 
датчики пожарной сигнализации); складские 1-этажные помещения 
не оборудованы автоматическими установками пожарной защиты; 
складские 1-этажные помещения не оборудованы системой 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 
допускается расстояние от извещателей до электросветильников 
менее 0,5 м. 

Разработана проектно-сметная документация 
для систем автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре в здании, 
расположенном по адресу: г. Ивантеевка ул. 
Школьная, 29 от 27.11.2019г., выполнение работ 
по установке автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией при пожаре 
планируется в 3 квартале 2020г. - 4 квартале 
2020г. Готовятся коммерческие предложения 
для проведения закупочной процедуры в 
соответствии с законодательством для 
разработки проектно-сметной документации 


