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Таблица № 7

Дата

проверки
1

12.04.2018

04.09.2017

ОГБУСО "КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района"

на «01» января 2019 г.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Наименование контрольного органа Тема проверки Результаты проверки
Меры по результатам

проверки

2 3 4 5

ГУ МЧС России по Иркутской 

области 

Плановая проверка на соблюдение 

требований пожарной безопасности.

Отсутствует наружное противопожарное 

водоснабжение по адресу: г. Черемхово, ул. 

Ватутина, 13, срок устранения нарушения 

требования пожарной безопасности до 

01.05.2019г.

Учреждением, путем проведения открытой 

конкурсной процедуры (запроса котеровок), 

приобретен и установлен пожарный гидрант К-

100, от 6 ноября 2018 г.

Управление Росспотребнадзора по 

Иркутской области в Черемховском 

и Аларском районах

Плановая, соблюдение требований 

санитарного законодательства

1. Привести в соответствие отделку оконного 

блока в изоляторе.  2. Оборудовать изолятор в 

составе помещений медицинского назначения в 

организации социального обслуживания 

изолятор на 2 койки. Количество палат не менее 

2-х.  3. Установить в медицинском кабинете по 

адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, 18 умывальник 

с подводкой горячей и холодной воды, 

оборудованный смесителем.                         4. 

Организовать профилактическую иммунизацию 

проживающих в соотвествии национального и 

регионального календаря проф. прививок.                                                       

5. Помещать вновь поступающих лиц после 

осмотра вр6.ача организации.                                 

6. Разводить дезсредство в соответсвии с 

инструкцией по применению данного 

дезсредства.                                                          

7. Провести уборку процедурного кабинета.              

8. Организовать профилактическую 

иммунизацию персонала в соотвествии 

национального и регионального календаря 

проф. прививок.                                                           

Предписание №166 от 29.09.2017

Срок исполнения до 01.09.2018                                                    

п.1-выполнен- оборудован новый медицинский 

изолятор на 2 комнаты (мужская и женская) по 

одному койко-месту.Отделка внутренних 

помещений изолятора соответствует СанПин.     

п.2- выполнен - оборудован изолятор в составе 

помещений медицинского назначения в 

организации социального обслуживания 

изолятор на две койки. Здание мобильное 

(инвентарное)                                                             

п.3- выполнен- в медицинском кабинете по 

адресу г. Черемхово, ул.Ленина, 18, установлен 

умывальникс с подводкой горячей и холодной 

воды, оборудованный смесителем.     п.4-

выполнен-организована профилактическая 

иммунизация проживающих.                                                      

п.5-выполнен - перемещать вновь поступающих 

лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов после 

осмотра врача организации, и после проведения 

комплекса гигиенических мероприятий в палаты 

(мужскую или женскую). Данный пункт 

предписания выполнен, представлен журнал 

движения поступающих по изолятору.                

п.6- выполнен - дезсредство разводят в 

соответствии с инструкцией по применению, 

предоставлены экспертные заключения, 

протоколы лабораторных испвтаний проб.                                                                

п.7 - выполнен- предоставлено экспертное 

заключение, протокол лабораторных испытаний 

смывов с объектов внешней среды в 

прцедурном кабинете, Предоставлен журнал 

генеральных уборок процедурного кабинета. п.8 - 

выполнен-организована профилактическая 

иммунизация персонала.
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14.06.2018 УПФР России по г. Черемхово и 

Черемховскому району

Плановая выездная проверка 

правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых взносов на 

обязательное пенсионное страховое в 

Пенсионный фонд  РФ, страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование в Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования плательщиком страховых 

взносов.

Нарушений не выявлено.

Государственное учреждение 

Иркутское региональное отделение 

ФСС Филиал №12

Плановая проверка на предмет 

правильности исчисления, полноты и 

своевременности уплаты страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством в ФСС за период с 

01.01.2015 по 31.12.2016гг.

Военный комиссариат (городов 

Черемхово и Свирск, 

Черемховского района Иркутской 

области)

Плановая проверка состояния 

воинского учета и бронирования 

военнообязанных. Информация 

направлена в министерство 

социального развития в отдел 

контрольно- ревизионной работы.

Хорошо Нет



Форма 0503160, Таблица 7, с. 301.08.2018 Управление Росспотребнадзора по 

Иркутской области в Черемховском 

и Аларском районах

Внеплановая, соблюдение требований 

санитарного законодательства

Выявлены нарушения ст.10, 29 Федерального 

Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ, гл.4 СП 

3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза"

Срок исполнения  до 01.09.2018 г.                                                                       

Предписание должностного лица, 

уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно -

эпидемиологический надзор от 01 августа 2018 

года№ 122 выполнено в полном объеме:

Пункт 1 Профилактический осмотр на 

туберкулез, получателей социальных услуг, 

находящихся в отделении временного 

пребывания, проводится не реже 1 раза в год, 

согласно параграфа 6 пункта 4.13. главы 4 СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза».

Пункт 2 В отделении временного пребывания 

выделена отдельная одноместная комната для 

проживающего, состоящего на диспансерном 

учете в связи с заболеванием, который в 

настоящее время проходит лечение, 

назначенное врачом фтизиатром.  Контрольный 

снимок рентгенографии грудной клетки 

планируется провести в третей декаде сентября. 

По результатам пройденного лечения будет 

решен вопрос о направлении данного 

получателя социальных услуг на постоянное 

место жительство в дом-интернат.  


