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1.Термометры медицинские 

максимальные стеклянные ИМПЭКС-

МЕД в количестве 10 единиц не 

соответствуют обязательным 

метрологическим требованиям

11.05.2018

 

2.Перечень средств измерений, 

подлежащих поверке, представлен не в 

полном объеме.

11.05.2018

 

189/1

8-01

04.05.2018 Плановая, 

документарна

я, выездная. 

1. Не обеспечено проведение 

производственного контроля по 

показателям микробной обсемененности 

воздушной среды (в процедурной и 

перевязочной кабинетах), за параметрами 

микроклимата с периодичностью не реже 

1 раза в 6 месяцев.

01.12.2018 Устранено: 03.07.2018

2. Не обеспечена замена фильтров 

высокой очистки приточно-вытяжной 

вентиляции вентсистемы ПВ1 01.12.2018

3. Не обеспечена кратность воздухообмена 

по притоку в помещении перевязочной.
01.12.2018

                                                                                                       

Мурманский 

ДИПИ

Северо-западное 

межрегиональное 

территориальное 

управление (СЗМТУ 

Росстандарта) Отдел 

гос.контроля и надзора 

в Мурм. Области

36/7 06.04.2018 Плановая, 

документарна

я, выездная. 

Осуществлен

ие 

федерального 

государствен

ного 

метрологичес

кого надзора

Управление 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области

Наименование 

контрольного 

органа

Реквизиты акта проверки

Контрольны

й срок 

устранения

Министерство социального развития Мурманской области

(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

                               Государственное областное автономное учреждение социального обслуживания населения                         

«Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(наименование учреждения)

Сведения по результатам проверок контрольных органов,                       

проведенных  в   2018 г.

номе

р
дата 

тема 

проверки
наименование нарушения

сумма ( 

руб.)

меры по устранению 

нарушения

Учреждение

Выявленные нарушения

Устранено 06.04.2018

Неустраненные нарушения на 

контрольный срок устранения

Планируемая 

дата 

устранения

сумма 

(руб.)
№,дата

сумма, 

(руб.)
ПричинаДокумент

     

Принятые меры по результатам проверки

Устранено 13.11.2018
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П1 - механический приток 

на корпус №2, 

Составляется тех. Задание 

на ПСД.

П2 - механический приток 

на пищеблок,    

Устранено 07.12.2018

980 000

П1 - механический приток 

в Актовый зал, 

Составляется тех. Задание 

на ПСД.

5. Не обеспечена обработка объектов 

окружающей среды на пищеблоке. 01.12.2018 Устранено 

6. Не обеспечен контроль за оформлением 

медицинских книжек, контроль за 

занесением в ЛМК отметок о 

прохождении профилактических, 

периодических медицинских осмотров 

и профилактических прививок 

сотрудников, гигиенического обучения, а 

также их своевременное прохождение.

1. Не обеспечена кратность воздухообмена 

в помещении зала лечебной физкультуры.

01.11.2019 352 064

Разработана ПСД 

"Монтаж приточно-

вытяжной вентиляции в 

помещении № 1 (зал 

ЛФК) на 5 этаже 2 

корпуса 

2. Дефекты внутренней отделки 

помещений: Подсобное помещение №17 

корпус №2. Комната №216. Санузлы 

комнат №205, 208. Служебное помещение 

№19 корпус №2. Блок комнат №217, 218. 

Кабинет №20 корпус №2.

01.11.2019

500 000 Составлен план на 

проведение ремонта

3. Наличие отверстий вокруг 

коммуникационных труб в комнате сбора 

грязного белья (каб. №21), процедурном 

кабинете №33, ординаторской №34, 

санузлы на 2-м и 3-м этажах корпуса №2. 

Не оборудован решеткой трап стока воды 

в камерном отделении.

01.11.2019

100 000 Составлен план на 

проведение ремонта

                                                                                                       

Мурманский 

ДИПИ

Управление 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области

189/1

8-02

04.05.2018 Плановая, 

документарна

я, выездная. 

4. Не обеспечена работа приточной 

вентиляционной системы П1, П2, П3

01.06.2020

01.12.2018 Устранено июль 2018
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4. Восстановить отмостку по периметру 

хозяйственного корпуса
01.11.2019

50000 Составлен план на 

проведение ремонта

5. Не обеспечено использование для сбора 

и временного хранения бытовых отходов 

плотно закрывающиеся емкости 

(контейнеры).

01.11.2019

90 000 Устранено 05.07.2018

1. Выход из лестничной клетки 1-го 

корпуса на кровлю не оборудован 

противопожарным люком 2-го типа 01.06.2019

30000 Составлен план на 

проведение ремонта

2. На дверях помещений складского и 

производственного (технического) 

назначения не обозначены категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также классы зоны

 (помещение архива 5-й этаж 2-го корпуса, 

помещение вентил. камеры и складских 

помещений на техническом этаже, 

складские помещения подвального этажа)

3. Отсутствуют расчеты категории 

помещений производственного 

(технического)  и складского назначения 

по взрывопожарной и пожарной опасности 

исходя из видов находящихся в 

помещениях горючих веществ и 

материалов,

их количества и пожароопасных свойств, а 

также исходя из объемно-планировочных 

решений помещений  (помещение архива 

5-й этаж 2-го корпуса, помещение вентил. 

камеры и складских помещений на 

техническом этаже, складские помещения 

подвального этажа)

4. Предусмотренный в составе здания 

технический этаж не отделен от остальной 

части здания соответствующими 

элементами заполнения проемов в 

противопожарных преградах с 

нормируемым пределом огнестойкости.

01.06.2019

60000 Составлен план на 

проведение ремонта

Управление надзорной 

деятельности  ГУ МЧС 

по МО 

18 11.05.2018 Плановая, 

выездная

01.06.2019

Составляется 

тех.задание на 

проведение работ

100000

                                                                                                       

Мурманский 

ДИПИ

Управление 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области

189/1

8-02

04.05.2018 Плановая, 

документарна

я, выездная. 

01.06.2019

Составляется план и 

рассчитывается 

стоимость устранения 

нарушения
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5. Помещение архива (5-й этаж 2-го 

корпуса), складские помещения 

подвального этажа не отделены от 

остальной части здания 

соответствующими элементами 

заполнения проемов в противопожарных 

преградах с нормируемым пределом 

огнестойкости.

01.06.2019

60000 Составлен план на 

проведение ремонта

6. Горизонтальное расстояние от 

точечного дымового пожарного 

извещателя до стены в общем коридоре 4-

го 1-го корпуса более 4,5м (фактически - 

7м).

01.06.2019 6000

Составлен план на 

проведение ремонта

7. Шлейфы автоматической установки 

пожарной сигнализации, предназначенной 

для управления системой оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, 

во 2-м корпусе и на 2-м этаже 3-го корпуса 

выполнены телефонными проводами.

01.06.2019

1 600 

000
Составляется тех. 

Задание на ПСД по 

замене устаревшей 

сигнализации на 

систему "Болид"

8. Пожарный шкаф в техническом этаже 

изготовлен из горючих материалов 

(деревянный). 01.06.2019

6000 Составлен план на 

проведение ремонта

9. Не проведено эксплуатационное 

испытание наружных пожарных лестниц 

основного здания с составлением 

соответствующих протоколов испытаний 

(подтверждающая документация 

отсутствует).

01.06.2019

180000 Составляется тех.задание 

на установку новой 

пожарной лестницы с 

испытанием.

10. Исструкция о мерах пожарной 

безопасности не соответствует 

требованиям к инструкции о мерах 

пожарной безопасности.

01.06.2019

Разрабатывается новая 

инструкция о мерах 

пожарной безопасности

11. Отсутствует техническая 

документация на декоративно-

отделочные, облицовочные материалы, 

применяемых в концертном зале, 

содержащая показатели пожарной 

опасности применяемых материалов 

(подтверждающая техническая 

документация на ковровое покрытие и 

панели МДФ не представлена).

Управление надзорной 

деятельности  ГУ МЧС 

по МО 

18 11.05.2018 Плановая, 

выездная

01.06.2019

Составляется 

тех.задание на ПСД по 

ремонту 

                                                                                                       

Мурманский 

ДИПИ
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12. Отсутствует техническая 

документация на декоративно-

отделочные, облицовочные материалы, 

применяемые на путях эвакуации (краска 

и линолеум, применяемые в общих 

коридорах, лестничных клетках, холлах),

 содержащая показатели пожарной 

опасности применяемых материалов 

Руководитель. Директор МДИПИ

Исполнитель: Назаров Александр Васильевич. Тел. 26-93-44

Расчитывается сметная 

стоимость ремонта

Управление надзорной 

деятельности  ГУ МЧС 

по МО 

18 11.05.2018 Плановая, 

выездная

01.06.2019

Яскунова Л.П.

                                                                                                       

Мурманский 

ДИПИ
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