Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №3)
Дата формирования
Полное наименование учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования

Сформировано

Наименование
органа,
осуществляющего
проведение
контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Республике Карелия
Внеплановая
Территориальный отдел
выездная проверка
Управления
Роспотребнадзора по
Республике Карелия в
Кондопожском,
Медвежьегорском и
Пудожском районах

Министерство
социальной защиты
Республики Карелия

ведомственная
плановая выездная
проверка

20.04.2018
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "НАДЕЖДА"
862Э4219
1001304490
100101001
2018
Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
"НАДЕЖДА"
ИНН 1001304490
КПП 100101001

Период
проведения
контрольног
о
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по
результатам
контрольного
мероприятия

22.01.2018 05.02.2018

не выявлены

-

22.01.2018 19.02.2018

Нарушения
законодательства,
выразившееся в нарушении
установленного статьей
193 ТК РФ порядка
применения
дисциплинарных
Указанное нарушение
взысканий при издании
устранено исполнением
приказа директора
решения Петрозаводского
учреждения от 17.03.2017 городского суда Республики
года о применении
Карелия от 18 мая 2017 года,
дисциплинарного
работник в отношении
взыскания в форме
которого было допущено
увольнения на основании нарушение восстановлен на
подпункта "б" пункта 6
работе.
части первой статьи 81 ТК
РФ (установлено
Петрозаводским городским
судом РК при вынесении
решения от 18 мая 2017
года)

Управление Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по
Республике Карелия

Проведение
расследования
причин и условий
возникновения и
распространения
инфекционных
заболеваний

04.04.2018 10.04.2018

Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)
Управление по
Республике Карелия,
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу

Внеплановая
выездная проверка

09.04.2018 11.04.2018

Выполнены требования по
соблюдению текущей
дезинфекции химическими
дезинфицирующими
средствами, разрешенными к
Возникновение и
применению, соблюдение
распространение 5-ти
масочного режима,
случаев гриппа у детей
гигиенической обработки
проживающих в ГБУ СО
рук, проветривание
РК "Центр помощи детям
помещений, влажной уборки.
"Надежда" (г.
Не допускается к работе с
Петрозаводск, ул.
детьми персонал с
Судостроительная, 24а)
признаками заболевания
гриппа и ОРВИ, соблюдение
масочного режима, со
сменой масок каждые 3-4
часа работы.

не выявлены

-

