2
ОТЧЕТ
о проверках контрольно-надзорных органов, проводимых в 3 квартале 2021 года, 
в БУ "КЦСОН "Вдохновение" 


№
п/п
Проверяющий орган (учреждение, департамент, отдел)
Тема проверки
Дата проведения проверки
Вид акта, реквизиты документа

Нарушение
Принятые меры по устранению нарушения
1.
Главное управление МЧС России по Омской области
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по ОАО г. Омска
Соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а так же оценка их соответствия  требованиям пожарной безопасности
21.07.2021 – 03.08.2021
Решение о назначении и проведении 
плановой
проверки  №213 от 19.07.2021
Выявленные нарушения: 
	Дверь эвакуационного выхода не обеспечена возможностью свободного открывания изнутри без ключа 
	В складском помещении допущено совместное хранение автомобильных шин с другими материалами
	Отсутствие регламента технического обслуживания и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности

	Выявленные нарушения устранены
	Выявленные нарушения устранены

Выявленные нарушения внесены в план на 2022 год

2
Проверка Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области
Соблюдение обязательных требований ФЗ 52 от 30.03.1999 года
ФЗ № 15 от 23.02.2013

29.07.2021-
11.08.2021
Предписание от 25.08.2021 года № 105
Замечания по поводу ведения учета медицинских отходов класса "А" и "Г" (вести технологические журналы учета данного вида отходов), отсутствия документов подтверждающих обезвреживание отходов класса "Б" переданных специализированной транспортной организации
Выявленные нарушения устранены
3
Проверка Государственной инспекцией труда в Омской области.
Соблюдение ФЗ 442 от 28.12.2013 года
30.07.2021-
12.08.2021
Акт проверки №55/12 от 11.08.2021


Нарушений не выявлено 


4
Прокуратура Октябрьского административного округа г. Омска
Проверка соблюдения правильного ведения и заполнения ИППСУ
08.09.2021
Письмо Прокуратуры Октябрьского административного округа г. Омска от 08.09.2021 №7-01-2021/8637
Замечания по поводу ведения ИППСУ несовершеннолетних, о сроках заключения договора, нарушение сроков изготовления паспорта доступности.
Выявленные нарушения устранены
5
Министерство труда и социального развития Омской области
заключение контрактов соответствии с п. 9 части 1 статьи 93 ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44 ФЗ.
14.09.2021
24.09.2021
Распоряжение Министерства труда и социального развития Омской области от 09 сентября 2021 года №450-р
 Нарушения по не применению методов, определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 года № 567
Выявленные нарушения устранены
Руководитель БУ "КЦСОН "Вдохновение"                                                                                                              А.В. Носковец


