
Приложение к приказу
от 25.08.2014   № 372

Номер Дата Тема проверки Наименование нарушения
Контрольный 

срок устранения

Сумма  

(руб.)

в отношении 

юридического 

лица

в отношении 

должностного 

лица

в отношении 

юридического 

лица

в отношении 

должностного 

лица

Меры по 

устранению 

нарушения

Документ №, дата 
Сумма          

(руб.)
Причина

Сумма 

(руб.)

Планируема

я дата 

устранения

01/7-19 07.02.2019

01/09-19 08.02.2019

01/11-19 12.02.2002

4-169в-

2019
21.02.2019

Надзор за соблюдением 

законодательства РФ об 

обеспечении комплексной 

безопасности объектов с 

круглосуточным 

пребыванием людей

Допущено образование 

сосулек и снежных шапок на 

кровле здания

Безотлагательно
Нарушения 

устранены

4-225в-

2019
14.03.2019

Проверка на соответствие 

федеральному 

законодательству 

положения об отделении 

социального обслуживания 

на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" 

Выявлены несоответствия 

ФЗ согласно Протеста 

прокуратуры г. Апатиты № 

4-243в-2019 на Положение 

об отделение социального 

обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" 

Рассмотреть 

протест не позднее 

чем в 

десятидневный 

срок с момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

4-240в-

2019
20.03.2019

Проверка на соответствие 

федеральному 

законодательству порядка 

об оказании платных услуг 

гражданам ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" 

Выявлены несоответствия 

ФЗ согласно Протеста 

прокуратуры г. Апатиты №4-

240в-2019 на Порядок 

оказания платных 

социальных услуг 

гражданам ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" 

Рассмотреть 

протест не позднее 

чем в 

десятидневный 

срок с момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

4-243в-

2019
21.03.2019

Проверка на соответствие 

федеральному 

законодательству 

положения о стационарном 

отделении для 

престарелых и инвалидов 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" 

Выявлены несоответствия 

ФЗ согласно Протеста 

прокуратуры г. Апатиты № 

4-225в-2019 на Положение о 

стационарном отделении 

для престарелых и 

инвалидов ГОАУСОН 

«Апатитский КЦСОН» 

Рассмотреть 

протест не позднее 

чем в 

десятидневный 

срок с момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

Наименование 

учреждения

Территориальн

ый отдел 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по 

Мурманской 

области в г.г. 

Апатиты, 

Кировск и 

Ковдорском 

районе 

Выявление условий 

создающих угрозу 

возникновения и 

распространения 

инфекционных 

заболеваний 

Проведение санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий по 

недопущению 

возникновения и 

распространения 

инфекционных заболеваний 

и массовых 

неинфекционных 

заболеваний (отравлений) в 

установленные сроки 

Предписание 

отменено с 

19.04.2019 письмо 

от 18.04.2019  

№51-00-09/32-744-

2019

179 580,00
Нарушения 

устранены
акт 

Сведения о проверках, осуществленных контрольно-надзорными органами в 2019 году

ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"

Наименование 

контрольно-

надзорного 

органа

Неустраненные нарушения на 

отчетную дату

Прокуратура г. 

Апатиты 

Принятые меры по результатам проверкиВыявленные нарушенияРеквизиты акта (справки) проверки

Общая сумма наложенных 

административных штрафов 

(руб.)

Количество вынесенных 

постановлений о назначении 

административного наказания 

в виде штрафа и (или) 

предупреждения

ГОАУСОН 

"Апатитский 

КЦСОН"

179 580,006

№ 291 от 

12.03.2019 

№ 417 от 

02.04.2019 

120 000,00



4-247-в-

2019
22.03.2019

Проверка на соответсвие 

федеральному 

законодательству 

положения о 

Наблюдательном совете 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" 

Выявлены несоответствия 

ФЗ согласно Протеста 

прокуратуры г. Апатиты № 

4-247в-2019 на Положение о 

Наблюдательном совете 

ГОАУСОН «Апатитский 

КЦСОН» 

Рассмотреть 

протест не позднее 

чем в 

десятидневный 

срок с момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

4-249в-

2019
22.03.2019

Проверка на соответсвие 

федеральному 

законодательству 

положения об отделении 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних с 

группами дневного 

пребывания детей-

инвалидов и 

несовершеннолетних в 

условиях временного 

проживания  ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" 

Выявлены несоответствия 

ФЗ согласно Протеста 

прокуратуры г. Апатиты № 

4-249в-2019 на Положение 

об отделении социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних с 

группами дневного 

пребывания детей-

инвалидов и 

несовершеннолетних в 

условиях временного 

проживания ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" 

Рассмотреть 

протест не позднее 

чем в 

десятидневный 

срок с момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

4-258в-

2019
22.03.2019

Проверка на соответствие 

федеральному 

законодательству  

Порядока  приема, 

хранения и выдачи 

личных вещей,  

документов, денег и 

ценностей получателей 

социальных услуг 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" 

Выявлены несоответствия 

ФЗ согласно Протеста 

прокуратуры г. Апатиты № 

4-250в-2019 на Порядок 

приема, хранения и выдачи 

личных вещей, документов, 

денег и ценностей 

получателей социальных 

услуг в ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" 

Рассмотреть 

протест не позднее 

чем в 

десятидневный 

срок с момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

4-260в-

2019
27.03.2019

Надзор за соблюдением 

законодательства РФ об 

обеспечении комплексной 

безопасности объектов с 

круглосуточным 

пребыванием людей 

Имеют место нарушение 

закона об "Основах 

социального обслуживания  

граждан в РФ" 

организациями, 

осуществляющими 

социальное обслуживание 

на дому, полустационарное 

социальное обслуживание,  

стационарное социальное 

обслуживание. 

Рассмотреть в 

месяцный срок с 

момента его 

поступления

Нарушения 

устранены

4-332-в-

2019
09.04.2019

Проверка соблюдения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований при 

обеспечении безопасного 

проживания клиентов в 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН"

Имеют место нарушения в 

санитарно-

эпидемиологических 

требований предъявляемых 

к эксплуатации в здании 

ГОАУСОН "Апатиский 

КЦСОН" по адресу: 

Сосновая 23а

Устранить в 

течение месяца

Нарушения 

устранены

Имеют место нарушения в 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

отдыха и оздоровления 

детьей, их воспитания и 

обучения, в деятельности 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" при обеспечение 

безопасного проживания 

несовершеннолетни по 

адресу: Зиновьева 13а

Устранить
Нарушения 

устранены

4-333в-

2019
09.04.2019

Проверка исполнения 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к условиям 

отдыха и оздоровления 

детей, их воспитания и 

обучения, в деятельности 

1 4 000,00



Проведение ремонтов в 

помещении для групповых 

занятий, спорт зал, 

прачечная, на первом этаже 

раздевалка, на втором этаже 

комната №1 по адресу: 

Зиновьева 13а    

Срок устранения 

замечания до 01 

июля 2020года, 

решение суда по 

гражданскому 

делу №2-492/2019 

от 29.04.2019г. 

1 544 842,00

Отсутствие 

финансирова

ния

1 544 842,00
до 01 июля 

2020года

4-385в-

2019
23.05.2019

Проверка исполнения 

законодательства РФ в 

сфере обеспечения 

безопасности дорожного 

движения при организации 

перевозок организованных 

групп детей в ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН"

Имеют места нарушения 

Федерального закона №196-

ФЗ (о безопасности 

дорожного движения), 

осуществляющий перевозку 

транспортных средств и 

пассажиров

Устранить в 

течение месяца
21 200,00

Нарушения 

устранены

акт об 

оказании 

услуг 

72 от 

21.06.2019
21 200,00

В здании пространство за 

подвесными потолками не 

оборудовано 

автоматической установкой 

пожарной сигнализации, 

подтверждающий расчёт 

объёма горючей массы 

изоляции кабелей 

(проводов) запотолочного 

пространства, по методике 

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 

отсутствует

90 000,00 90 000,00

В здании часть кабельных 

линий систем 

противопожарной защиты 

не выполнены кабелями, не 

распространяющими 

горение

460 000,00 460 000,00

Графическая часть плана 

эвакуации не выполнена в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

(отображённая на плане 

эвакуации 2-ого этажа 

планировка помещений не 

соответствует фактической

25 000,00 25 000,00

Помещения после ремонта 

не оборудованы 

автоматическими 

установками пожарной 

сигнализации

105 000,00

акт об 

оказании 

услуг 

31 от 

01.07.2019
105 000,00

Отсутствует исполнительная 

документация на установки 

и системы 

противопожарной защиты 

объекта (части зданий на 

которых были проведены 

ремонтные работы по 

перепланировке). 

116 000,00

акт об 

оказании 

услуг 

162 от 

30.04.2019
116 000,00

Не проведено техническое 

свидетельствование всех 

автоматических установок 

пожаротушения, 

дымоудаления, охранной, 

пожарной и охранно-

пожарной сигнализации на 

предмет возможности её 

дальнейшего использования 

по назначению

45 000,00 45 000,00

Устранение в 

течение месяца

Срок устранения 

замечания до 01 

июля 2020года, 

решение суда по 

гражданскому 

обучения, в деятельности 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" при обеспечение 

безопасного проживания 

несовершеннолетних

Отсутствие 

финансирова

ния

Срок устранения 

замечания до 01 

июля 2020года, 

решение суда по 

гражданскому 

делу №2-492/2019 

от 29.04.2019г. 

ОНД и ПР г. 

Апатиты и г. 

Кировска УНД 

и ПР Главного 

управления 

МЧС России по 

Мурманской 

области

22,23 22.04.2019 Проверка установления 

законности действий и 

решений ГОАУСОН 

«АКЦСОН» в части 

исполнения требований 

пожарной безопасности и 

санитарно-ветеринарных 

требований в деятельности 

учреждения 

здравоохранения с 

круглосуточным 

пребыванием людей по 

адресу: Сосновая 23а,  

Зиновьева 13а
до 01 июля 

2020года

1

Отсутствие 

финансирова

ния

до 01 июля 

2020года



Не оборудованы (оснащены) 

системами (средствами) 

оповещения о пожаре, в том 

числе с использованием 

персональных устройств со 

световым, звуковым и с 

вибрационным сигналами 

оповещения

400 000,00 400 000,00

На дверях помещений 

производственного и 

складского назначения 

отсутствуют обозначения их 

категорий по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

также класса зоны

Устранение в 

течение месяца

Раздевалка и коридор 

ОСРНД не оборудованы 

автоматическими 

установками пожарной 

сигнализации

Срок устранения 

замечания до 01 

июля 2020года, 

решение суда по 

гражданскому 

делу №2-492/2019 

от 29.04.2019г. 

350 000,00

Отсутствие 

финансирова

ния

350 000,00
до 01 июля 

2020года

Апатитский 

городской суд

  № 2-

794/2019

29.07.2019  Исковое заявление 

прокуратуры г. 

Апатиты,об устранении 

нарушений 

законодательства РФ в 

части 

антитеррористической 

защищённости объектов

Выявлена ненадлежащая 

антитеррористическая 

защищенность территории 

здания учреждения 

(нарушение целостности 

периметрального 

ограждения территории) 

социального обслуживания 

населения с круглосуточным 

пребыванием людей, 

несоблюдение основных 

принципов противодействия 

терроризму. 

Срок устранения 

замечания до 01 

октября 2020года, 

решение суда по 

гражданскому 

делу №2-794/2019 

от 29.07.2019г. 

 до 01 

октября 

2020года 

Срок устранения 

замечания до 01 

сентября 2020года

 

Справка 

о 

результа

тах 

проверк

и

30.04.2019 Проверка исполнения 

требований 

законодательства РФ  в 

области 

антитеррористической 

защищённости в 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН"

гражданскому 

делу №2-492/2019 

от 29.04.2019г. 

В результате проверки 

установлено, что 

металлическое 

периметральное ограждение 

территории здания 

ГОАУСОН"Апатитский 

КЦСОН",расположенного 

по адресу: г. 

Апатиты,ул.Сосновая д. 

23а(стационарного 

отделения для престарелых 

и инвалидов),имеет 

многочисленные 

повреждения,которые 

создают свободный доступ 

для посторонних лиц на 

территорию ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН".

Прокуратура г. 

Апатиты

Отсутствие 

финансирова

ния

2092740,00

до 01 

сентября 

2020года

 Представление об 

устранении нарушений 

законодательсва Российской 

 БезотлагательноПрокуратура г. 

Апатиты

4-804в-

2019 

21.10.2019  Проверка исполнения 

требований 

законодательсва 

Нарушения 

устранены



  
   * В случае отсутствия проверок, учреждением представляется информация за подписью руководителя, что проверки в _____ квартале 20___ г.  не проводились.

Руководитель ___________________ С.В. Марченко

Исполнитель Моисеев Сергей Васильевич тел. 8(81555)76657

Федерации в сфере 

соблюдения социальных 

прав граждан при оказании 

социальных услуг 

 

Российской Федерации в 

сфере соблюдения 

социальных прав граждан 

при оказании социальных 

услуг в деятельности 

стационарного отделения 

для престарелых и 

инвалидов ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН"

Прокуратура г. 

Апатиты

4-854в-

2019

07.11.2019 Протест на Приказ 

директора ГОАУСОН 

"Апатитский КЦСОН" от 

31.12.2015 г. № 117-4

Нарушения 

устранены

Привести Приложение №1 к 

Приказу директора 

ГОАУСОН "Апатитский 

КЦСОН" от 31.12.2015 № 

117-4,в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства.

в десятидневный 

срок


