
ГБУ СО ЯО Красноперекопский психоневрологический интернат 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Проверяющая организация Цель проверки Результат проверки 

2018 год 
29.12.2017 02.02.2018 Государственная инспекция труда в 

Ярославской области 

Надзор за соблюдением трудового 

законодательства 

Нарушений не выявлено 

12.02.2018 12.02.2018 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Ярославлю 

Соблюдение обязательных 

требований пожарной безопасности 

Уровень звука системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре не соответствует 

нормативным требованиям 

26.03.2018 26.03.2018 Государственная инспекция труда в 
Ярославской области 

Надзор за соблюдением трудового 
законодательства 

Нарушений не выявлено 

31.05.2018 31.05.2018 Территориальный отдел по 

социальной поддержке населения 

Красноперекопского района 

Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

Проверка условий жизни подопечных, 

соблюдение их прав и законных 

интересов, обеспечения сохранности 

имущества и управление имуществом 

подопечных 

Нарушений не выявлено 

18.09.2018 18.09.2018 ВК Кировского Красноперекопского и 

Фрунзенского районов г. Ярославля 

Состояние воинского учета и 

бронирования граждан 

Не произведена сверка с военкоматами города и 

области 

18.10.2018 18.10.2018 Государственная инспекция труда в 

Ярославской области 

Надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативно 

правовых актов 

- Производить при прекращении трудового договора 

выплату всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, в день увольнения работника. Если 

работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы выплачивать не позднее 
следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете. 

- Производить оплату отпуска работников не позднее, 

чем за три дня до его начала. 

- Не допускать проведения работникам организации 

вводного инструктажа лицом, не назначенным 

ответственным за проведение вводного инструктажа по 

приказу работодателя. 

 

- Обеспечить проведение всем принимаемым на работу 

лицам, а также командированным в организацию 
работникам и работникам сторонних организаций, 

выполняющих работы на выделенном участке, 

обучающимся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящим в организации 

производственную практику, и другим лицам, 

участвующим в производственной деятельности 

организации, вводного инструктажа с записью в 

журнале вводного инструктажа. 



- Доводить графики сменности до сведения работников 

не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие. 

- Производить присвоение группы I по 

электробезопасности работникам из числа 

неэлектротехнического персонала путем проведения 

инструктажа в установленном порядке с 

периодичностью 1 раз в год и записью в 

соответствующем журнале по установленной форме. 

- Отстранить работников, принятых на должности 
повара, мойщика посуды, от выполнения работ до 

прохождения в установленном порядке обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. 

- Организовать размещение на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сводные данные о результатах проведения 

специальной оценки условий труда.  

- Указать в личных карточках учёта выдачи СИЗ 

работников сведения о сертификате соответствия 

выданных средств индивидуальной защиты, а также 
пункт типовых отраслевых норм 

- Обеспечить сотрудников в полном объеме средствами 

индивидуальной защиты 

23.10.2018 26.10.2018 Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Ярославлю 

Соблюдение требований пожарной 

безопасности 

Нарушений не выявлено 

23.10.2018 20.11.2018 Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ярославской области 

Соблюдение санитарного 

законодательства 

- Уровни искусственной освещенности по результатом 

измерений в 12 точках из 20-ти измеренных не 

соответствуют требованиям санитарных норм и правил. 

- Отсутствует стерильный пинцет для взятия боров из 

стерилизационной коробки. 

- В журнале предстерилизационной очистки и 

стерилизации не указывается количество обработанных 
и постерилизованных инструментов. 

- Не вакцинировано 74 проживающих в интернате 

против кори. 

- По результатам микробиологических исследований в 

готовом блюде (шницель) обнаружены БГКП.то  

- Рабочие места для работы на компьютере не 

оборудованы специальной мебелью. 

- Бытовое помещения работников бани не оборудовано 

индивидуальными шкафчиками для раздельного 

хранения личной и спецодежды. 



- Дезинсекция в бане проводится 1 раз в год. 

- Не предусмотрены раздельные гардеробные и 

душевые для персонала «чистых» и «грязных» цехов. 

- Санитарно-бытовое помещение не оборудовано 

индивидуальными шкафчиками для хранения личной и 

рабочей одежды. 

- В помещениях прачечной не предусмотрена приточная 

вентиляция. 

-Тележки для перевозки грязного белья не имеют 

сигнальной маркировки. 
- Не предусмотрена механическая вытяжка вентиляции 

помещений для сбора грязного белья. 

- В помещениях ванной для мытья проживающих в 

отделении Милосердия отделка потолка в 

неудовлетворительном состоянии. 

- в парикмахерской отсутствует раковина для мытья 

волос. 

06.12.2018. 07.12.2018 Территориальный отдел по 

социальной поддержке населения 

Красноперекопского района 

Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда 
мэрии города Ярославля 

Проверка условий жизни, соблюдение 

прав и законных интересов, 

сохранность имущества подопечных. 

Нарушений не выявлено  

2019 год 
25.01.2019 25.01.2019 Государственное учреждение-

Ярославское региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

Плановая проверка правильности 

произведенных расходов на выплату 

страхового обеспечения по 

обязательному социальному 

страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Нарушений не выявлено 

25.01.2019 25.01.2019 Государственное учреждение-

Управление Пенсионного фонда РФ   

г. Ярославля 

Плановая проверка правильности 

исчислений, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов. 

Нарушений не выявлено 

22.02.2019 28.02.2019 Департамент труда и социальной 

поддержки населения Ярославской 

области 

Плановая проверка осуществления 

регионального государственного 

контроля в сфере социального 

обслуживания в том числе 

доступности объектов и услуг 

Нарушений не выявлено 

04.03.2019 04.03.2019 Государственная инспекция труда в 

Ярославской области 

Исполнения поручения Т.А. 

Голиковой 

Нарушений не выявлено 



14.03.2019 09.04.2019 Территориальный орган 

РОСЗДРАВНАДЗОРА по 

Ярославской области 

Соблюдение законодательства о 

санитарно-эпидемическом 

благополучии населения 

Нарушений не выявлено 

15.03.2019 10.04.2019 Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок соблюдений санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

требований  

Нарушений не выявлено 

18.04.2019 19.04.2019 Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ярославской области 

Проведение санитарно-
эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок соблюдений санитарно-

эпидемиологических и гигиенических 

требований 

Нарушений не выявлено 

24.05.2019 24.05.2019 Территориальный отдел по 

социальной поддержке населения 

Красноперекопского района 

Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

Проверка условий жизни, соблюдение 

прав и законных интересов, 

обеспечение сохранности имущества 

подопечных. 

Нарушений не выявлено 

11.11.2019 11.11.2019 Главное управление МЧС России по 

ЯО Управление надзорной 
деятельности и профилактической 

работы по г. Ярославлю 

Проверка соблюдений требований на 

объекте (ах) защиты, 
используемом(ых) эксплуатируемым 

(ых) организацией в процессе 

осуществления своей деятельности, 

требований пожарной безопасности 

Нарушения указаны в акте проверки  

28.11.2019 29.11.2019 Территориальный отдел по 

социальной поддержке населения 

Красноперекопского района 

Департамента по социальной 

поддержке населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

Проверка условий жизни, соблюдение 

прав и законных интересов, 

сохранность имущества подопечных. 

Нарушений не выявлено  

2020 год 
20.01.2020 20.01.2020 Управление Россельхознадзора по 

Ярославской области 

Плановая проверка соблюдений 

требований: законодательства РФ,к 

качеству и безопасности зерна, крупы 

при осуществлении их закупок для 

государственных нужд 

 

Нарушения указаны в акте проверки 



22.01.2020 22.01.2020 Департамент образования 

Ярославской области 

Плановая проверка соблюдение 

лицензионных требований, 

требований законодательства об 

образовании 

Нарушений не выявлено 

03.03.2020 21.03.2020 Прокуратура Красноперекопского 

района г. Ярославля 

Внеплановая проверка исполнение 

требований законодательства о 

социальной защите инвалидов 

Нарушений не выявлено 

05.03.2020 05.03.2020 Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Внеплановая проверка соблюдений 

законодательства РФ о сан. эпид. 

благополучии населения 

Нарушения указаны в акте проверки 

12.03.2020 12.03.2020 Государственная инспекция труда в 

Ярославской области 

Внеплановая проверка соблюдения 

законодательства РФ в сфере 
социального обслуживания 

Нарушения указаны в акте проверки 

09.06.2020 17.06.2020 Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Внеплановая проверка соблюдений 

законодательства РФ о сан. эпид. 

благополучии населения 

Нарушения указаны в акте проверки 

17.09.2020 07.10.2020 Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Внеплановая проверка 

государственного контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности, федерального надзора в 

сфере обращения лекарственных 

средств, государственный контроль 

при обращении медицинских изделий, 

лицензионный контроль медицинской 

деятельности. 

Нарушения указаны в акте проверки 

 


