Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах за 2020 год

№

Период
проведения
проверки

Наименование
контрольно-надзорного
органа

Основания для
проведения плановой или
внеплановой проверки
(реквизиты приказа,
распоряжения и др.)

Реквизиты акта
проверки,
предписания,
представления,
указания и др.

Краткое содержание выявленных нарушений (или нарушений не выявлено) с указанием нарушений
требований ФЗ

Составлено административных
протоколов в отношении ДЛ
(должностное лицо) или ЮЛ
(юридическое лицо), по статье КоАП
РФ, наложена сумма штрафа (штраф
оплачен за счет собственных средств;
бюджета или внебюджета/ возмещено
работником)

1 квартал

-

-

-

-

-

-

2 квартал
с 05.06. 2020
по 30.06.2020

Отдел надзорной
Распоряжение от
деятельности и
29.05.2020 № 2-ГО "О
профилактической
проведении
работы (по городам внеплановой выездной
Лангепа и Покачи)
проверки"

Предписание от
15.06.2020 № 2ГО/1/1

1

Не выполнены пункты Предписания по устранению нарушений, установленных требований и
мероприятий в области гражданской обороны, от 21.05.2019 № 2-ГО/1/1
1.Отсутствие актов государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию ПРУ.
2.Отсутствуют сведения о регистрации встроенного в 1-й этаж здания ПРУ, в качестве ЗС ГО в реестрах
федеральной собственности.
3.ЗС ГО, раззмещенное на 1-ом этаже отдельно стоящего здания, используется в мирное время в качестве
учреждения социального обслуживания населения.
4.Копии поэтажных плано и экспликаций помещений объекта ГО, являющиеся обязательным
приложением к паспорту ЗС ГО не согласованы и не заверены организацией ЗС ГО и органом управления
по делам ГО ЧС.
5.Отсутствует договор о правах и обязаннастях в отношении объекта и имущества ГО с учреждением.
6.Система вентиляции здания, оборудованная электровентиляторами, не предусматривает резервную
вентиляцию из расчета 3 м3/чел.-ч.
7.Электроснабжение ПРУ выполнено не от внешней сети города (по факту от внутренней сети
приспособленного здания).
8.Не произведена экспертная оценка материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации.
9.Элементы инженерных систем (отопление, канализация, водоснабжение, вентиляция)
10.Не обеспечен аварийный запас питьевой воды в напорных емкостьях и проток воды с полным обменом
ее в течение 2 суток.
11.Группа (звено) по обслуживанию ЗС ГО не обеспечена средствами радиационной и химической
разведки, специальной обработки и связи согласно нормам оснащения (табелизации), приведенным в
приложении № 2 Правил.
12.Отсутствуют технические инструкции по эксплуатации, а также эксплуатационные схемы,
разработанные для каждой технической системы ЗС ГО, не утверждены руководителем ГО объекта.
13.Руководителем организации, эксплуатирующей ЗС ГО, не определен порядок проведения технического
осмотра ЗС ГО.
14.Отсутствует назначенное в установленном порядке должностное лицо (лица) в обязанности которого
входит учет средств индивидуальной защиты, содержание помещений для их хранения, обеспечение
сохранности и готовности к применению.
15.Отсутствуют акты приема и накладные на выдачу средств индивидуальной защиты.
16.Отсутствует распорядительный документ руководителя о назначении ответственного должностного
лица для организации правильного учета, содержания помещений, обеспечения сохранности защитных
устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.

Протокол об административном
правонарушении в области
гражданской обороны от
15.06.2020 № 1 директору БУ
"Лангепасский
реабилитационный центр"

3 квартал

-

-

14.12.2020 23.12.2020

Депсоцразвития
Югры

21.12.2020 25.12.2020

Депсоцразвития
Югры

-

-

-

4 квартал
1. Нарушение Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в
Российской Федерации" при проведении процедуры уведомления работников в случае
Приказ от 01.12.2020
сокращения штата.
2.
№1506-р «О
Акт от 23.12.2020
Неправомерная компенсация проезда к месту отдыха и обратно.
проведении проверки»
3. Отсутствие подтверждающих документов (маршрутный лист, кассовые чеки) в случае
следования в служебную командировку на личном автотранспорте.
Приказ от 08.12.2020
Акт от 23.12.2020
№1544-р «О
№ 15/2020
проведении проверки»

Нарушений не выявлено

-

-

-

