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№ 
92/1/37

23.10.2014 Пожарная 
безопасность

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей, 
менее 1,35 м. класс здания Ф1.1.

4 кв. 2015 В 2014 году выполнена 
рабочая и сметная 
документация на 
устройство наружных 
эвакуационных 
выходов по адресу 
Сосновая,23а.   В 2015 
году заключен договор 
с ООО "Апатитстрой", 
выполнены работы по 
устройству 4, 5 эвак. 
выходов. 

акт 
выполненных 

работ

№ 1 от 20.07.2015 680 000

11 15.02.2016 Пожарная 
безопасность, 
исполнение 

предписания № 
92/1/37 от 

23.10.2014г.

Ширина маршей внутренних и наружных открытых лестниц в 
здании класса  Ф1.1. (стационарное отделение для престарелых и 
инвалидов) менее 1,35м

февраль 
2017г.

В 2016 году заключен 
договор с ООО 
"Ремстройкомерц", 
выполнены работы по 
устройству 1,2,3 эвак. 
выходов 

акт 
выполненных 

работ

№ 15 от 31.10.2016 1 456 100

В 2017 году заключен 
договор с ИП "Петров 
П.И.", выполнены 
работы по устройству 
6,7 эвак. выходов 

акт 
выполненных 

работ

№ 30-06/17 от 
30.06.2017

940 032

ТОУ 
Роспотребнадзора  
по Мурманской 
области в городе 
Апатиты, Кировск 
и Ковдорском 
районе

104/16 16.03.2016 Требования Сан 
Пин

В 2016 году частично 
выполнен ремонт 
прачечной.                                                                                                      

акт 
выполненных 

работ

б/н от 22.12.2016 99 660

акт 
выполненных 

работ

№ 7 от 24.07.2017 145 000

акт 
выполненных 

работ

№ 9 от 07.09.2017 200 000

В 2016 году частично 
выполнен ремонт 
групп

акт 
выполненных 

работ

№ 54, 58 от 14.12.2016, 
б/н от 22.12.2016

625 935

Наименование нарушения
Контрольный 

срок 
устранения

- -

Министерство социального развития Мурманской области
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

ГОАУСОН "Апатитский КЦСОН"
Сводная информация по результатам проверок контрольных органов, проведенных в  2017 году

Учрежде
ние

Наименование 
контрольного 

органа

Реквизиты акта проверки Выявленные нарушения Принятые меры по результатам проверки Неустраненные нарушения на 01.01.2018

Планируемая 
дата устраненияНомер Дата Тема проверки Документ №, дата Сумма, руб. Причина Сумма, руб.

По адресу: ул. Сосновая д.23а 2. на момент проверки имеются 
дефекты отделки помещений: в душевой приемно-карантинного 
отделения (трещины на стенах, щели в месте установки душевого 
поддона, унитаза), в прачечной (отслоение покраски на потолке, 
стенах, сколы кафеля на полу), в процедурном кабинете (отслоение 
покраски на стенах), в комнате хранения уборочного инвентаря 
(дефекты  отделки стен), в гардеробной для персонала (отслоение 
покраски на стенах)

16.03.2017 
изменен на 
12.01.2018

444 660
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" ОНД г. Апатиты и 

г. Кировска
3 076 132

Сумма, 
руб.

- -

В 2017 году заключены 
договора на  
ремонтные работы. Все 
выполнено в полном 
объеме.  

4. в  отделении  реабилитации  несовершеннолетних  с 
ограниченными  физическими  и умственными  возможностями   в  
групповой   на полу частично сколота плитка; отделение  для  
несовершеннолетних, нуждающихся  в социальной  реабилитации: 
группа для детей  дошкольного и младшего  школьного  возраста:   в  
жилых  комнатах (спальнях),  в  помещение для отдыха и игр 
(гостиная)  на стенах  имеется  отслоение  обоев, местами 

          
           

            
             

                
       

16.03.2017 
изменен на 
12.01.2018

1 447 970 -

-

-

-

Меры по устранению 
нарушения

-
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Наименование нарушения
Контрольный 

срок 
устранения

Учрежде
ние

Наименование 
контрольного 

органа

Реквизиты акта проверки Выявленные нарушения Принятые меры по результатам проверки Неустраненные нарушения на 01.01.2018

Планируемая 
дата устраненияНомер Дата Тема проверки Документ №, дата Сумма, руб. Причина Сумма, руб.Сумма, 

руб.
Меры по устранению 

нарушения

В 2017 году заключены 
договора и ведутся 
ремонтные работы.  

акт 
выполненных 

работ

№ 1 от 06.10.2017 822 035

ТОУ 
Роспотребнадзора  

по Мурманской 
области в городе 

Апатиты, Кировск 
и Ковдорском 

районе

01/30-17 19.05.2017г Контроль 
исполнения 

предписания № 
01/25-16 от 
16.03.2016

Провести ремонтные работы пола в помещении для стирки грязного 
белья прачечной

12.01.2018г. 145 000 В 2017 году заключены 
договора и ведутся 
ремонтные работы.  
Все выполнено в 
полном объеме.  

акт 
выполненных 

работ

№ 7 от 24.07.2017 145 000 - - -

ОНД г. Апатиты и 
г. Кировска

12 01.02.2017 Контроль 
исполнения 

Предписания № 
7/1/1 от 

09.03.2016

Нарушений не выявлено - - - - - - - - -

689 528 акт 
выполненных 

работ

№ 1 от 06.10.2017 689 528 - - -

Для устранения 
предписания 
необходима ПСД. 
Учреждением в 
Министерство 
социального развития 
МО подана заявка о  
потребности в 
средствах на разработку 
ПСД на 2018 год.

1 500 000 Для изменения 
ширины внутренних 
лестниц неоходима 
разработка ПСД. 
Проводится 
определение стоимости 
данного вида работ.

Для разработки ПСД 
необходимы целевые 
средства. Учреждением 
в Министерство 
социального развития 
МО подана заявка о  
потребности на 2018 
год.

1 500 000 1 кв.2018

          
            

            
       

               
            

           
отсутствуют,  в  раздевальной (прихожей)  отделка стен выполнена 
бумажными обоям, на потолке   отслаивается  покраска; группа для 
детей школьного возраста:  в    раздевальной (прихожей)  отделка 
стен выполнена бумажными обоям,   в туалетной  на  стене  
отслоение  масляной  покраски,  в  жилой   комнате (спальной)    
нарушено  покрытие пола  (частично порван линолеум)

 
  

  

ОНД г. Апатиты и 
г. Кировска

23 15.03.2017 Контроль 
исполнения 

Предписания № 
11/1/1 от 

15.02.2016

Ширина маршей внутренних и наружных открытых 
лестниц(лестницы ведущие из помещений 1-ого и 2-ого этажей, 4 и 5 
эвауационный выходы) в здании класса  Ф1.1. (стационарное 
отделение для престарелых и инвалидов) менее 1,35м

март 2018г. Для изменения 
ширины маршей 
внутренних лестниц 
(лестницы ведущие из 
помещений 1-ого и 2-
ого этажей) в здании 
класса  Ф1.1. 
(стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов) не менее 
1,35м
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Наименование нарушения
Контрольный 

срок 
устранения

Учрежде
ние

Наименование 
контрольного 

органа

Реквизиты акта проверки Выявленные нарушения Принятые меры по результатам проверки Неустраненные нарушения на 01.01.2018

Планируемая 
дата устраненияНомер Дата Тема проверки Документ №, дата Сумма, руб. Причина Сумма, руб.Сумма, 

руб.
Меры по устранению 

нарушения

1 138 362 Для изменения 
ширины маршей 
наружных открытых 
лестниц (4 и 5 
эвакуационных 
выходов) в здании 
класса  Ф1.1. 
(стационарное 
отделение для 
престарелых и 
инвалидов) не менее 
1 35м

акт 
выполненных 

работ

№ 79 от 30.11.2017 1 138 262 - - -

Прокуратура г. 
Апатиты 
(решение 

Апатитского 
городского суда)

№ 2-
626/201

7

24.05.2017 Требования 
СанПиН РФ

Отделка стен обеденного зала (столовой) нестойка к санитарной 
обработке и дезинфекции

01.10.2018г. 465 484 В 2017 году по 
результатам запроса 
котировок на 
выполнение работ 
заключен договор . В 
настоящее время 
договор расторгнут в 
связи с тем, что 
подрядчик не 
приступил к работам. 
Учреждением 
заключен договор с 
единственным 
поставщиком  

акт 
выполненных 

работ

№ 000108 от 03.11.2017 465 484 - - -

Государственная 
инспекция труда в 

Мурманской 
области

№ 8-
ПП/201

7-
1/62/122

/55/2

08.08.2017 Соблюдение 
трудового 

законодательства

Выявлены нарушения трудового законодательства и иных 
нормативно правовых актов, содержащих нормы трудового права

08.09.2017 - Выявленные 
нарушения устранены в 
полном объеме в 
установленный срок

- - - - - -

Итого 8 907 136 7 407 036 1 500 000

Руководитель Марченко Светлана Владимировна
(Ф.И.О.) (подпись)
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