Информация о проверках, проведенных Управлением в пределах его
полномочий, а также проверок, проведенных в Управлении и учреждениях
системы социальной защиты населения Катав-Ивановского муниципального
района
Приказом начальника УСЗН К-ИМР от 10.01.2012 года № 1-П утвержден
план проведения проверок за организацией процесса питания, мед. обслуживания и
условий проживания воспитанников в МОУ «Детский дом», МУСО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних» на 2012 год.
Проверка была осуществлена в марте, июне 2012 года, согласно плану.
Подготовлены справка о результатах проверки организации процесса питания, мед.
обслуживания и условий проживания воспитанников МОУ «Детский дом», МУСО
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», акты.
Процесс питания в учреждениях организован в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства социальных отношений Челябинской области.
Стоимость питания 1 воспитанника МУ «Центр» в сутки составляет 109 руб. (при
нормативах 125 руб.). Нарушений не установлено.
По результатам проверок проведены совещания при руководителях. По
замечаниям, выявленным в ходе проверок, приняты соответствующие меры.
Финансирование питания воспитанников осуществляется за счет средств
областного бюджета. В 2012 году на эти цели предусмотрено 602,5 тыс. руб.,
Ежедневное меню составляется исходя из нормативов, определенных
законодательством Челябинской области и СанПиН. Процесс питания в учреждении
организован в соответствии с методическими рекомендациями Министерства
социальных отношений Челябинской области. Регулярно проводятся проверки
УСЗН по вопросу организации питания. В случае выявления отклонений от
требований законодательства проводятся мероприятия по оперативному
реагированию. Учреждения работают по двухнедельному меню, утвержденному
Катав-Ивановским отделом Роспотребнадзора. Поставка продуктов питания
осуществляется поставщиками согласно заключенным договорам по результатам
проведенных котировок. На поставляемые продукты имеются сертификаты
соответствия. Персонал пищеблоков прошел аттестацию в Катав-Ивановском отделе
Роспотребнадзора. В МОУ «Детский дом» по нормативу стоимость питания 1
воспитанника в сутки составляет – 136,45 руб. Фактически в 1 полугодии - 135,2
руб. Нарушений не установлено. Замечания устранены.
Во 2 полугодии проверки пройдут в сентябре и декабре.
Проверки, проведѐнные в Управлении социальной защиты населения в первом
полугодии 2012г.:
16.01.2012г.-30.01.2012г. Тематическая проверка Ревизионной комиссии Собрания
депутатов Катав-Ивановского муниципального района:
- приобретение новогодних подарков;
- оплата приѐмным родителям за 2011г.
Выдано представление от 19.01.2012г.
24.01.2012г.-30.01.2012г. Плановая проверка Златоустовского филиала №5 ЧРО
ФСС РФ:
- расходование средств на выплату отдельных видов государственных пособий
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию.

Нарушений в расходовании средств не выявлено.
01.02.12г.-07.02.2012г. Плановая, выездная проверка Государственной инспекции
труда в Челябинской области:
- соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов.
Выдано предписание №07-17к/126/3 от 07.02.12г.
По выданному предписанию составлены мероприятия по устранению
выявленных замечаний.
В МУ «Центр» и МОУ «Детский дом» заключены договора с ФГУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» на проведение микробиологических исследований
готовой продукции, согласно протоколам лабораторных испытаний нарушений не
выявлено.
В МУ «Центр» стоимость питания 1 воспитанника в сутки в 2012 году
предусмотрена в сумме 110,85 руб. Фактически в 1 полугодии составила – 107,39
руб.
В период с 23.01.2012 г. по 17.02.2012 г. Катав-Ивановским отделом
Роспотребнадзора проводилась плановая проверка соблюдения требований
санитарного законодательства.
Во исполнение требований санитарных правил издан приказ от 12.01.2012 г.
№ 12-ОС «Об организации и проведении производственного контроля в МОУ
«Детский дом» в 2012 г.
Разработана Программа производственного контроля на 2012 год.
Изданы приказы:
- от 12.01.2012 г. № 16-ОС «Об организации питания воспитанников МОУ «Детский
дом»;
- от 24.01.2012 г. № 26-ОС «О мерах по предупреждению заболеваемости
сальмонеллезом»;
- от 02.03.2012 г. № 47-ОС «О прохождении медицинского осмотра работниками
МО «Детский дом»;
- от 12.03.2012 г. № 50-ОС «Об организации мероприятий по предупреждению
распространения гриппа и ОРВИ среди воспитанников и работников»;
От 20.03.2012 г. № 54-ОС «О введении карантинных мероприятий по гриппу и
ОРВИ»;
- от 09.04.2012 г. № 66-ОС «Об усилении мероприятий по предупреждению
распространения кори»;
- от 13.06.2012 г. № 103-ОС «О контроле за обращением лекарственных средств».
По результатам проверки проведено совещание при директоре 05.03.2012 г. Издан
приказ от 02.03.2012 г. № 48-ОС: «Об устранении нарушений обязательных
требований санитарного законодательства». Все указанные в Акте проверки
нарушения устранены.
Предписания Роспотребнадзора выполнены в полном объеме, кроме
получения лицензии на медицинскую деятельность.
В целях устранения требований пожарной безопасности по предписанию
ОГПН от 15.06.2011 г. по соглашению с Министерством социальных отношений
Челябинской области выделены денежные средства в сумме 892,4 тыс. руб. на
проведение ремонтных работ. Проведено 2 открытых аукциона в электронной
форме и 1 котировка. Заключены договоры. Выполняются ремонтные работы.

Разработана сметная документация на замену двери вещевого склада, на ремонт
пандуса.
В МУ «Центр» Катав-Ивановского муниципального района после проверки
ОГПН разработаны противопожарные мероприятия.
С сотрудниками
ежеквартально проводится инструктаж по пожарной
безопасности, инструктаж по пользованию тревожной сигнализации, практические
занятия и тренировки, обновляется и предоставляется информационный материал и
наглядная агитация. Установлена тревожная кнопка, заключены договора на еѐ
обслуживание. Установлен пропускной режим, назначены дежурные по
учреждению – старшие воспитатели смен. Ежегодно (в январе) издаются приказы о
назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и эвакуацию людей при
пожаре и другой ЧС. Имеется паспорт безопасности, при необходимости вносятся
изменения.
- Установлено эвакуационное освещение;
-разработан противопожарный режим о мерах пожарной безопасности в РФ (ППБ
01-03 п. 15);
-разработана общеобъектовая
инструкция действия персонала в случае
возникновения пожара;
- ведется техническое обслуживание ОПС;
-проведена
огнезащитная
обработка
деревянных конструкций чердачного
помещения;
-проведено испытание наружных лестниц и ограждений на крыше;
-проводились работы по установке в помещениях центра системы вентиляции;
- проводились измерения сопротивления изоляции электропроводки, кабелей,
электрооборудования;
-проведен инструктаж персонала для присвоения 1 группы по электробезопасности;
-проводились учения с сотрудниками по действиям в случае эвакуации при
пожаре;
-проводилась проверка знаний сотрудников по охране труда;
-ежеквартально проводились инструктажи по охране труда на рабочем месте,
вводный инструктаж вновь принятых сотрудников;
-проведена аттестация рабочих мест;
Работа сотрудников организована в соответствии с Трудовым кодексом.
Содержание детей осуществляется в соответствии с требованиями СанПин:
- заключен договор на проведение дератизационных работ;
-заключен договор на акарицидную обработку участка;
-заключен договор с СЭС на проведение замеров и проб с пищеблока.
В МУ «КЦСОН с 20. 01.2012 по 17. 02 2012 г. была проведена плановая
проверка соблюдения требований СанПиНа Роспотребнадзором. Выявленные
нарушения устранены в ходе проверки. В июне 2012 года» была проведена проверка
Роспотребнадзором по соблюдению требований СанПиНа в деятельности лагеря
дневного пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
По результатам проверки составлены мероприятия, направленные на устранения
нарушений.

