
Инф ормация о контрольны х мероприятиях, проводимы х в отрасли "Социальная политика" (сторонние контролирую щ ие органы ) январь - декабрь 2020 год
1. Ко нтр ол ьны е м ероприятия, проводим ы е сторонним и к о н т р о л и р у ю щ и м и  органам и

N9 п/п Наименование 
организации, 

п ре доста вл я ю ще 
й информацию

Наименование
контролирующего

органа

Основание 
проверки 

(приказ Ns, 
план,

обращение
Ф.И.О., 

поручение и 
т.п.)

Предмет, цель 
проверки 
(кратко)

Вид проверки 
(выездная/ 

документарная, 
плановая/ 

внеплановая)

Дата
предыдущей

проверки

Дата начала и 
окончания 

контрольного 
мероприятия

Фактическое 
количество 

дней проверки

Количество 
сотрудников, 

принимающих 
участие в 

проведении 
проверки (чел.)

Перечень
выявленных
нарушений

(кратко)

Информация
об

устраненных
нарушениях

(кратко)

Количество
выданных

предписаний

Сумма выданных штрафных 
санкций (руб.)

Взысканных с 
юридических 

лиц

Взысканных с 
должностных лиц

1

АСУСОН 
Т СГИстошинский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов"

Управление
Федеральной

службы
Роспотребнадзор по 
Тюменской области

Распоряжение 
001 от 

28.01.2020

деятельности 
юридических лиц 
по выполнению 

требований 
санитарного 

законодательства 
в области защиты

выездная,
плановая

в 2017 году с 03.02.2020 по 
02.03.2020

29 3

---------- г- с----------
холодильниках 

клиентов 
отсутствуют 

термометры, нет 
даты вскрытия 

продуктов.
2. Отсутствует

нарушения
устранены

1
10000, взыскано 
с виновных лиц

10000, взыскано с 
виновных лиц

2

АСУСОН 
ТО"Истошинский 

дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов"

Департамент 
социального 

развития населения 
Тюменской области

Распоряжение 
34 АХ от

20.02.2020

Госконтроль в 
сфере 

социального 
обслуживания

выездная,
плановая

в 2019 году с 25.02. 2020 по 
24.03. 2020

29 4

1. Отсутствует 
предупреждающ 
ая тактильная 
плитка перед 
лестницей. 2.

нарушения
устранены

3

АСУСОН 
ТО"Истошинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов"

Прокуратура 
Бердюжского района

Запрос от 
29.04.2020 № 17 

2020

Надзор над 
исполнением 

законодательства 
при реализации 
национальных 

проэктов

внеплановая,
документарная

09.12.2019 с 06.05. по 04.06. 
2020

30 1

заключении 
договоров на 
капитальный 

ремонт 
размещена в 

ЕИСс 
нарушением 
трёхдневного

дисциплинарное 
взыскание 

ответственному 
сотруднику, 
контроль за 

внесение 
информации в 

ЕИС возложено

4

АСУСОН 
Т 0"Истошинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов"

Прокуратура 
Бердюжского района

Запрос от 
26.05.2020 № 1- 

496В-2020

по реализации 
мер профилактики 

и контроля за 
распространение 
короновирусной 

инфекции

внеплановая,
документарная 02.06.2020 1 1

предписания не 
поступало

5

АСУСОН 
Т 0"Истошинский 
дом-интернат для 

престарелых и 
инвалидов"

Прокуратура 
Бердюжского района

Запрос от 
08.06.2020 № 1- 

488в-2020

исполнения
законодательства

при
предоставлении 
государственных 

услуг в сфере 
содействия 
занятости 
населения

внеплановая,
документарная 10.06.2020 1 1

предписания не 
поступало
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сторонние

1 Отдел налзорной

6

АСУСОН 
Т 0"Истошинский 

дом-интернат для 
престарелых и

деятельности и 
профилактической 

работы по 
Г олышмановскому 
городскому округу, 
Аромашевскому, 

Бердюжскому 
районам

Распоряжение 
от 05.10.2020 № 

4

проводится с 
целью требований 

о проведении 
внеплановой 

проверки 
прокурора 

Бердюжского 
района № 008287

внеплановая,
выездная

с 07.10 2020 по 
03.11.2020

инвалидов" от 30.09.2020. 
Соблюдение 
требований 
пожарной 

безопасности.

Директор
Исполнитель специалист по кадрам 
8-(34554)-31-161

Н.А.Терешина
Коновалова Светлана Петровна
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нарушений нет


