
Информация 
по устранению нарушений по проверке Нефтеюганской 

межрайонной прокуратуры на предмет исполнения 
законодательства о социальном обслуживании населения, о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об обеспечении 

безопасного пребывания и требований антитеррористической защищенности 
по Представлению об устранении нарушений закона от 31.12.2019 

Приложение к письму 
исх.№ от« » 2020 

№ 
пп 

Содержание замечания Мероприятия но устранению 
замечаний 

Сроки 
исполнения 

Ответственное 
лицо 

Примечание 

1. Установлено, что 
должностными 
лицами учреждения не в 
полном объеме 
осуществляется отбор 
суточных проб; 

блюд и сохранение их в 
течение 48 часов 
(отсутствуют пробы 
приготовленных 
включенных в 
16.12.2019). 

Принято к сведению. 18.12.2019 Шеф-повар 
Гатауллина Ф.Ф. 

блюд, 
меню 

В холодильнике «Суточные пробы» 
отбор блюд производится регулярно, 
согласно меню. Проверка проходила 
после обеда в период с 15.30 ч. На 
момент проверки в холодильнике 
имелись следующие суточные пробы: от 
17.12.2019 - 5 проб; 16.12.2019 - 4 
пробы, отсутствовала суточная проба 
полдника (компот), т.к. производилась 
замена напитка, который остывал на 
столе. 

При изучении журнала 
учёта температурного 
режима холодильного 
оборудования пищеблока, 
установлено, что на момент 
проверки (18.12.2019) 
журнал уже заполнен до 
31.12.2019. 

Принято к сведению. 18.12.2019 Шеф-повар 
Гатауллина Ф.Ф. 

Шеф-поваром 
произведена 
31.12.2019. 

преждевременно была 
запись в журнале до 

_L 



3. При приготовлении пищи 
допускается использование 
разделочных досок с 
трещинами, что не 
соответствует требованиям 
к оборудованию, инвентарю, 
посуде и таре, 
установленных разделом 6 
«СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. 
Организации 
общественного питания. 

Устранено. 
Произведена замена доски «Вареное 
мясо». 

Исполнено 
19.12.2019 

Шеф-повар 
Гатауллина Ф.Ф. 

Работники пищевого блока 
руководствуются 
санитарными 
нормами - СанПиН 
2.4.1201-03, утверждённым, 
постановлением Главного в 
государственного 
санитарного врача РФ от 
11.03.2003 № 13, однако 
указанные нормы утратили 
силу в связи с изданием 
Постановления 
Г лавного,государственного 
санитарного врача РФ от 
09.02.2015 № 8, которым с 1 
сентября 2015 года 
вводятся в действие новые 
санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы 
СанПиН 2.4.3259-15. 

Устранено. 
На памятке, расположенной на 
холодильнике, произведена замена 
санитарных норм - СанПиН 2.4.1201-
03 на СанПиН 2.4.3259-15. 

Исполнено 
19.12.2019 

Шеф-повар 
Гатауллина Ф.Ф. 

Работники пищевого блока в своей 
деятельности руководствовались 
СанПиН 2.4.3259-15. 
На памятке, расположенной на 
холодильнике, не была произведена 
замена санитарных норм - СанПиН 
2.4.1201-03 на СанПиН 2.4.3259-15. 

5. - вопреки подп. «в» п. 15 
Требований № 410 
обучение (инструктажи) 

Принято к сведению. 
20.12.2019 года с сотрудниками 
учреждения специалистом по охране 

1 раз в 
квартал 

Специалист по 
охране труда 
Энгере Н.В. 

В соответствии с приказом по 
учреждению инструктажи с 
сотрудниками по действиям при угрозе 



работников оъектов 

способам защиты и 

действиям при угрозе 

совершения 

террористического акта или 

при его совершении в 2019 

году не проводились. 

труда проведен внеплановый 

инструктаж о действиях сотрудников в 

случае угрозы совершения 

террористического акта и 

обнаружении подозрительного 

предмета. Копия списка сотрудников, 

прошедших инструктаж прилагается. 

совершения террористического акта 

проводятся заведующими отделениями 

один раз в квартал. При проведении 

проверки был предоставлен журнал 

регистрации инструктажа по 

противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности 

отделения информационно-

аналитической работы, в котором 

отражено проведение ежеквартальных 

инструктажей по профилактике 

экстремизма, о действиях персонала при 

проявлении фактов экстремизма. В связи 

с этим заведующему отделением 

вынесено замечание. Копии журналов 

остальных отделений с отметкой о 

проведении ежеквартальных 

инструктажей по действиям сотрудников 

при угрозе совершения 

террористического акта прилагаются. 

14.11.2019 специалистом по охране труда 

с заведующими отделениями проведена 

техническая учеба по разъяснению 

требований нормативных документов по 

организации антитеррористической 

защищенности объектов, по действиям в 

случае угрозы возникновения 

террористического акта. Копия 

протокола технической учебы 

прилагается. 

6. - в нарушение подп. «б» п. 

17 Требований № 410 в 

учреждении формальным 

образом осуществляются 

периодические обходы 

Нарушение отсутствует. 

Принято к сведению. 
При детальном рассмотрении журнала 

обхода территории в день проведения 

проверки 18.12.2019, установлено, что 

журнал заполнен сотрудником охраны на 

19,20 числа декабря только в части 



осмотры объекта 
(территории), его поме
щений, систем подземных 
коммуникаций, стоянок 
автотранспорта, а также 
периодическая проверка 
складских помещений. В 
ходе проверки выявлено, 
что журнал обходов 
объектов (территории) 
заполнен сотрудником 
охраны на 2 дня вперед, с 
указанием результатов 
обходов без их 
фактического проведения 

внесения слова «замечаний» без отметки 
слова «нет» или «имеются» и подпись 
сотрудника охраны отсутствует. 
Внесение данных о проведении обхода, 
имеющихся замечаниях и подписи 
сотрудника охраны осуществляется 
только после фактического обхода. 
Копия страниц журнала за 19,20 числа 
декабря предоставляется. Тем не менее, 
сотрудникам охраны сделано замечание о 
недопущении внесения каких-либо 
предварительных записей в журнале на 
предстоящие даты. 

- в нарушение подп. «а» п. 
15, подп. «а» п. 17 
Требований № 410 
шлагбаум преграждающий 
проезд на территорию 
объекта (6 мкр-н, стр. 63, г. 
Нефтеюганск) в момент 
проверки находился в 
неисправном состоянии. 
Перекладина шлагбаума 
частично обломана. 

Также на указанном 
объекте одна из камер 
системы видео-наблюдения 
в момент проверки 
находилась в неисправном 
состоянии. 

- Принято к сведению. 
Замена перекладины шлагбаума 
осуществлена до 30.04.2020. 

будет 
Срок 
исполнения 
30.04.2020 

Заведующий 
хозяйством 
Созинова М.Н. 

- Устранено. 
Камера демонтирована. 

Исполнено 
23.12.2019 

Специалист по 
охране труда 
Энгере Н.В. 

- В ноябре 2019 года производились 
ремонтные работы перекладины 
шлагбаума, собственными силами 
учреждения. В настоящее время 
нарушена целостность перекладины 
шлагбаума. Однако, шлагбаум находится 
в рабочем состоянии и выполняет свои 
функции по закрытию и открытию для 
въезда автотранспорта на территорию 
учреждения. Копия фото прилагается. 

- В связи с неисправностью камеры 
наружного видеонаблюдения в 
организацию осуществляющую 
обслуживание системы видеонаблюдения 
направлена заявка на ремонт. По заявке 
предоставлен акт от 23.12.2019 о том, что 
камера не подлежит дальнейшей 



эксплуатации. Копия акта прилагается. В 

связи с чем, камера демонтирована. Так 

как в данной точке (угол здания за 

запасным выходом 2-го этажа отделения 

для несовершеннолетних) находилось 3 

камеры наружного видеонаблюдения, и 

обзор территории перекрывается двумя 

оставшимися камерами, 

целесообразность на замену списанной 

камеры отсутствует. 

В нарушение требования 

п. 34 Требований № 410, 

устанавливающего 

обязанность хранить один 

экземпляр паспорта 

безопасности непосредс

твенно на объекте, все 

экземпляры паспорта 

хранятся на объекте, 

расположенном по адресу: 

6-63, г.Нефтеюганск. 

Вторые экземпляры в 

орган (организацию) 

являющий право

обладателем объектов 

(территорий) не 

направлены и хранятся там 

же. 

Устранено. 

В соответствии с приказом по 

учреждению от 20.12.2019 №15/31-11-

580 «Об организации работы по 

обращению со служебной 

информацией ограниченного 

распространения» первые экземпляры 

паспортов безопасности переданы на 

хранение на объекты учреждения, 

расположенные по адресам: 

г.Нефтеюганск, 8а-14, 2-1а, 11-123 под 

ответственное хранение заведующим 

отделениями по акту передачи. 

Вторые экземпляры паспортов 

безопасности на объекты учреждения 

20.12.2019 года направлены в 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного 

округа -Югры правообладателю 

объектов. Копия письма с отметкой о 

получении прилагается. 

Исполнено 

20.12.2019 

Специалист по 

охране труда 

Энгере Н.В. 

9. В нарушение подп. «г» п. 15 

Требований №410 в 

учреждении ненадлежащим 

образом обеспечивается 

Устранено. 

Издан приказ по учреждению от 

20.12.2019 №15/31-П-580 «Об 

организации работы по обращению со 

Исполнено 

20.12.2019 

Специалист по 

охране труда 

Энгере Н.В. 



защита служебной 
информации ограниченного 
распространения, 
содержащейся в паспорте 
безопасности объекта 
(территории). До 
настоящего времени не 
установлен порядок работы 
со служебной информацией 
ограниченного 
распространения. 
Обязанности лиц, 
ответственных за хранение 
паспорта безопасности 
объекта (территории) не 
определены. Подготовка 
должностных лиц 
(работников) по 
вопросам работы со 
служебной информацией не 
осуществляется. 

служебной информацией 
ограниченного распространения». 
Разработана инструкция о порядке 
обращения со служебной 
информацией ограниченного 
распространения и доведена до 
сведения ответственных лиц. 

10. В ходе проверки на объекте, 
расположенном но адресу: 6 
мкр-н, стр 63 
г.Нефтеюганск, 
установлено, что в 
нарушение подп. «б», «в» п. 
36 Правил 
противопожарного режима, 
на путях эвакуации к 
эвакуационным выходам 
расположенным в 
медицинском блоке и 
специализированном 

Устранено. 
С эвакуационных путей медицинского 
блока, специализированного 
отделения социально-медицинского 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
пищеблока убраны посторонние 
предметы. Фото прилагается. 

Исполнено 
19.12.2019 

Специалист по 
охране труда 
Энгере Н.В. 



отделении социально-
медицинского обслужи
вания на дому размещаются 
различные 
материалы, изделия, 
оборудование, чем 
блокируются двери 
эвакуационных 
выходов. 
В тамбуре эвакуационного 
выхода, расположенного в 
пищеблоке хранится 
различный инвентарь и 
материалы (шкафы, 
кастрюли, лопаты и другое). 
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Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

(Депсоцразвития Югры) 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА-ЮГРЫ «НЕФТЕЮГАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

ПРИКАЗ 

г. Нефтеюганск 

от «13» января 2020 № 77-од 

О применении 
дисциплинарного взыскания 

На основании Представления об устранении нарушений закона 
от 31.12.2019 №07-05-2019 во исполнение п.15 Плана работы 
Нефтеюганской межрайонной прокуратуры на 2 полугодие 2019 года, 
указания прокурора автономного округа в 
сфере защиты прав несовершеннолетних 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В связи с ненадлежащим исполнением своих должностных 
обязанностей применить меры дисциплинарного взыскания в виде 
замечания к Энгере Н.В., специалист по охране труда; Гатауллиной Ф.Ф., 
шеф-повар; Казариной Э.Н., заведующий информационно-аналитическим 
отделением. 
2. Специалисту по кадрам довести под роспись настоящий приказ до 
работников в течение трех дней. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: Представление об устранении нарушений закона от 
31.12.2019; объяснительные записки работников. 

Директор В.Н.Олексин 


