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Предписания органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания. 

Отчет об исполнении указанных предписаний за  2019год. 

 
№ 

п/п 

Дата Кто проверял Тема проверки Выявленные нарушения Информация об устранении 

нарушений 

1 14.02.2019 Государственное 

учреждение – 

Управление 

Пенсионного Фонда 

РФ в Тарском районе 

Омской области 

(межрайонное)  

Проверка правильности 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд РФ за 

2016 год  

 

Нарушений не выявлено - 

2 18.02.2019  ГУ Омское 

региональное 

отделение фонд 

социального 

страхования РФ 

Филиал №3 

 

Проверка правильности 

расходов на выплату 

страхового обеспечения по 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством  

Нарушений не выявлено - 

3 22.02.2019 Межрайонное 

управление 

Министерства труда и 

социального развития 

Омской области № 6 

 

Контроль (надзор) в сфере 

социального 

обслуживания за 

исполнением требований к 

обеспечению условий для 

доступа инвалидов к 

объектам инженерной, 

транспортной и соц. 

инфраструктур  

- в нарушение требований п. 6.1.5 СП 

59.13330.2016 высота порога составляет 0,02 

м. 

 

- в нарушение требований 6.2.3 СП 

59.13330.2016 участок пола до лестничного 

марша не оборудован тактильно-

контрастными предупреждающими 

указателями 

 

- в нарушение требований п. 6.2.4 СП 

59.13330.2016 ширина дверных проемов 

составляет 0,76 м., высота порогов 

составляет 0,03 м. 

 

- в нарушение требований п. 6.3.3 СП 

59.13330.2016 отсутствуют крючки для 

Нарушения устранены 
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одежды, костылей и других 

принадлежностей 

 

- в нарушение требований п. 6.5.2 СП 

59.13330.2016 отсутствуют технические 

средства информирования, ориентирования и 

сигнализации 

 

- в нарушение требований п. 6.5.9 СП 

59.13330.2016 отсутствуют тактильные 

таблички для людей с нарушением зрения с 

использованием рельефных знаков и 

символов, а также рельефно-точечного 

шрифта Брайля 

 

- в нарушение требований п. 8.1.6 СП 

59.13330.2016 отсутствует информационная 

тактильная или тактильно звуковая  

мнемосхема, отображающая информацию о 

помещениях 

4 11.03.2019  Территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора по 

Омской области в 

Тарском районе 

 

Проверка в рамках 

федерального 

государственного 

санитарно-

эпидемиологического 

надзора  

- не обеспечена калорийность приготавли-

ваемых блюд в соответствии с п. 6.14 СП 

2.4.5.2409-08 

 

 

- не обеспечена мягкая мебель  (диваны, 

кресла) покрытием, допускающим его уборку 

влажным способом либо наличие не менее 2 

комплектов специальных сменных чехлов (п. 

4.10., 13.4 СП 2.4.2.3259-15) 

 

Проведен повторный забор блюд на 

калорийность (Протокол испытаний 

готовых блюд на калорийность от 

31.05.2019 года №1758) 

 

Приобретены комплекты сменных 

чехлов для диванов (Счет-фактура № 

21 от 25.03.2019 года) 

 

5 12.03.2019  Тарская межрайонная 

прокуратура 

 

Проверка на соблюдение 

законодательства при 

организации питания  

Отсутствие маркировки на мясе Нарушения не допускаются 

6 20.03.2019 Министерство труда и 

социального развития 

Омской области 

Проверка выполнения 

обязательных требований 

пожарной безопасности 

Нарушений не выявлено - 

7 28.03.2019  Военный комиссариат 

г. Тара, Большеречен-

скому, Тарскому и 

Колосовскому районам 

Проверка состояния 

воинского учета и 

бронирования граждан, 

пребывающих в запасе  

Нарушений не выявлено - 
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Омской области  

 




