
Приложение к приказу

от  02.04.2019 № 169

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.)

Планируемая 

дата устранения

Плановая, 

документар

ная, 

выездная.

Не обеспечена работа 

приточной 

вентиляционной системы 

П1 (приточная вентиляция 

2 корпуса)

01.06.2022 - - - - -

Разработана 

ПСД. 

460 000 8559061 01.06.2021

Не обеспечена работа 

приточной 

вентиляционной системы 

П3 (приточно-вытяжная 

вентиляция Актовый зал)

01.06.2020 - - - - -

Устранено

1 186 214

Плановая, 

документар

ная, 

выездная.

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 - - - - -

Устранено

900 000

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 - - - - -

Устранено

Восстановить отмостку по 

периметру хозяйственного 

корпуса
01.11.2019 - - - - -

Устранено

50 000

Выход из лестничной 

клетки 1-го корпуса на 

кровлю не оборудован 

противопожарным люком 

2-го типа

01.06.2019 - - - - - Устранено 35 000

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)

01.06.2019 - - - - -

Управление 

надзорной 

деятельности  

ГУ МЧС по МО 

18

Управление 

Роспотребнадзор

а по Мурманской 

области

Устранено

Плановая, 

выездная

04.05.2018

189/18-

02

04.05.2018

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

Наименование 

контрольно-

надзорного 

органа

Неустраненные нарушения на отчетную 

дату

11.05.2018

189/18-

01

ГОАУСОН 

"Мурманский 

ДИПИ"

Принятые меры по результатам проверкиВыявленные нарушения

Количество вынесенных 

постановлений о назначении 

административного наказания в 

виде штрафа и (или) 

предупреждения
Наименование 

учреждения

78 000

Реквизиты акта (справки) проверки

Общая сумма наложенных 

административных штрафов 

(руб.)



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)

01.06.2019 - - - - -

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 - - - - -

Устранено

80 000

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.

01.10.2020 - - - - -

Заменена ПС в 

1 корпусе

1 380 000

Замена 

сигнализаци

я во 2 и 3 

корпусах.

4424575 2020 год

Пожарный шкаф в 

техническом этаже 

изготовлен из горючих 

материалов (деревянный).
01.06.2019 - - - - -

Устранено

10 000

Не проведено 

эксплуатационное 

испытание наружных 

пожарных лестниц 

основного здания с 

составлением 

соответствующих 

протоколов испытаний 

(подтверждающая 

документация отсутствует).

01.06.2019 - - - - -

Устранено

180 000

Исструкция о мерах 

пожарной безопасности не 

соответствует требованиям 

к инструкции о мерах 

пожарной безопасности.

01.06.2019 - - - - -

Устранено

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).

01.10.2020 - - - - -

Разработана  

ПСД  ремонта 

Актового зала. 

460 000 10142610 2020 год

Управление 

надзорной 

деятельности  

ГУ МЧС по МО 

18

Устранено

Плановая, 

выездная

11.05.2018

ГОАУСОН 

"Мурманский 

ДИПИ"

78 000



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 .

01.10.2020 - - - - -

Составлено ТЗ 

на ремонт 

коридоров (7 

шт.)

7579910 2020 год

Министерство 

социального 

развития МО

273 28.05.2019 Проверка 

расходовани

е субсидий 

на 

выполнение 

ГЗ, субсидий 

на ИЦ, 

соблюдение 

требований 

ФЗ от 

06.03.2006 

№35-ФЗ. 

Ведение 

воинского 

учета. 

Неправомерное 

расходование субсидии на 

выполнение 

государственного задания 

в сумме 1 123,00 рублей

28.06.2019 1 123

Восстановлени

е на р/счет 

учреждения 

субсидии на ГЗ

прих.орде

р

№ 607 от 

29.05.201

9

1123 -

ГУ - УПФРФ в г. 

Мурманске

68 30.10.2019 Правильнос

ть 

начисления, 

полноты и 

своевременн

ой уплаты 

(перечислен

ия) 

страховых 

взносов на 

обязательно

е 

пенсионное 

страхование 

в ПФ РФ, 

страховых 

взносов на 

обязательно

Нарушений не выявлено

Комитет по труду 

и занятости 

населения МО

34 07.11.2019 Плановая 

выездная

Нарушений не выявлено

1. Произведены расходы с 

нарушением требований 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актов, либо не 

подтвержденные 

документами в 

установленном порядке в 

сумме 1085,12 рублей.           

1 085,12 Ден.средства 

восстановлен

ы на р/счет 

учреждения 

прих.орде

р

№ 1323 от 

24.10.201

9

1085,12 - - -

 2. Уплата страховых 

взносов производилась не 

всегда своевременно и не в 

полном объеме, что 

привело к начислению 

пени в сумме 84,41 рубля.

84,41 Уплачены 

пени

пл.пор № 2867 от 

02.12.201

9

84,41 - - -

                                                                                                                         (расшифровка подписи)

Исполнитель 

тел.

Управление 

надзорной 

деятельности  

ГУ МЧС по МО 

18

ГУ - ФСС РФ в 

г. Мурманске

402 25.10.2019 Правильнос

ть 

начислений 

и уплаты 

страховых 

взносов.

Плановая, 

выездная

11.05.2018

ГОАУСОН 

"Мурманский 

ДИПИ"

26-93-44

Назаров Александр Васильевич

Руководитель     Директор Мурманского ДИПИ __________________________Яскунова Л.П._       ________


