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п/

п 
Период 

проведения 

проверки 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

контроль 

Основания для 

проведения плановой 

или внеплановой 

проверки (реквизиты 

приказа, распоряжения 

и др.) 

Реквизиты акта 

проверки, 

предписания, 

представления, 

указания и др. 

Принимаемые меры по устранению нарушений Учреждением 

1 10.03.2020 

по 

03.04.2020 

Роспотребнадзор 

ХМАО-Югры 

Распоряжение (приказ) 

от 04.03.2020 № 156 

Предписание № 

197 от 

01.04.2020, акт 

проверки № 156 

от 31.03.2020, 

протоколы № 

62,63,64 от 

01.04.2020, 

постановления 

об 
административн

ом 

правонарушении 

от 08.04.2020 № 

61,62,63 

1. Нарушение санитарно-эпидеомиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и 

транспорта ст. 6.4. КоАП РФ: 

- нарушены требования СанПиН  2.1.2.3358-16 п.5.1. в корпусе «Д»  отделения № 

4, № 5 ул. В. Белого д. 7к – в коридорах требуется проведение текущего ремонта 

поверхностей стен, т.к. нарушена целостность покрытия (на стенах трещины, 

кафельная плитка отваливается от стен); 
- состояние внутренней отделки помещения таблеточной отделения № 7 в корпусе 

«Д» отделение № 6, № 7 ул. В. Белого, д.7к: на момент обследования не 

соответствует требованиям СанПин ФЗ 2.1.2.3358-16 п.5.1.: на стенах имеются 

трещины от усадки здания, нарушена целостность покрытия водоэмульсинной 

краской, кафельной плитки; 

- в коридоре пищеблока № 2 на стене имеется дефект плитки, что не соответствует 

требованиям п. 5.5., п. 5.16 СанПин 2.3.6.1079-01  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья». 

2. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения ст. 6.3. КоАП РФ: 
нарушены требования СанПиН 2.1.2.3358-16 п. 6.2 мягкая мебель, установленная 

в комнатах отдыха и в холлах имеет тканное покрытие, не позволяющее 

проведение качественной влажной уборки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации 

питания населения в специально оборудованных местах (столовых, 

ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении 

пищи и напитков, их хранении и реализации населению ст. 6.6 КоАП РФ: 

нарушены требования п. 7.1 СанПиН 2.1.2.3358-16; СанПин 2.1.3.2630-10 

«Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность» п. 14.9 и приказа Минздрава РФ № 330 от 05.08.2003 
«О мерах совершенствования лечебного питания в лечебно-профилактических 

учреждениях РФ» № 395 от 21.06.2013 «Об утверждении норм лечебного 



питания»: при составление меню-раскладок не учитываются принципы лечебного 

питания и нормы питания на одного больного, а именно питание не достаточно 

разнообразное. Не рационально скомпонованы суточные рационы, т.е.сочетание 

блюд. Не обеспечены суточные нормы потребления согласно постановления 

правительства ХМАО-Югры № 306-п от 22.08.2014. 

1. Постановление от 08.04.2020 № 61 (Признано виновным юр.лицо в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4. КоАП РФ 

назначено административное наказание в виде предупреждения).  

 2. Постановление от 08.04.2020 № 63 (Признано виновным юр.лицо в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. КоАП РФ 
назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 30 000 рублей).  

 3.  Постановление от 08.04.2020 № 62 (Признано виновным юр.лицо в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3. КоАП РФ 

назначено административное наказание в виде  штрафа в сумме 10 000 рублей). 

    

Проведено служебное расследование (акт от 22.04.2020 № 4), разработан  план 

мероприятий по устранению нарушений (приказ от 10.04.2020 № 155), в связи с 

работой учреждения в автономном режиме план мероприятий по устранению 

нарушений актуализирован (приказ от 19.06.2020 № 222). 

1. Согласно Постановления от 08.04.2020 № 63 (Признано виновным юр.лицо в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6. 
КоАП РФ назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 30 000 

рублей)  

2. Согласно Постановления от 08.04.2020 № 62 (Признано виновным юр.лицо в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3. 

КоАП РФ назначено административное наказание в виде  штрафа в сумме 10 000 

рублей ).Оплачены штрафы. 

2 13.10.2020 Прокуратура 

Нижневартовского 

района 

По заданию 

Прокуратуры 

ХМАО-Югры 

(письменных 

оснований нет) 

Представление 

от 19.10.2020 № 

07-05-2020 

 

1. Выявлены факты не обеспечение возможности свободного открывания 

изнутри без ключей запоров на дверях эвакуационных выходов 1 этажа. 

Выполнено 

2. Неисправное состояние автоматической пожарной сигнализации. 

Выполнено 

3. Ненадлежащее заполнение журналов учета инструктажей по пожарной 

безопасности. Выполнено. 

 


