
Приложение 

к Порядку рассмотрения актов 

 контрольно-надзорных органов 

от ___________________№_________ 

 

Отчет 

 о поступлении актов контрольно-надзорных органов,  

содержащих указание на нарушения требований законодательства, 

 и результатах их исполнения 

за 2 полугодие 2021 года 

№ 

п/п 

Полное 

наименование и 

адрес  

контрольно-

надзорного 

органа  

Вид акта, 

реквизиты 

документа 

(исх №, 

дата)  

Подробное описание 

выявленных нарушений 

требований законодательства    

Установленный 

срок для 

устранения 

выявленного 

нарушения 

Информация о 

выполнении 

мероприятий, 

направленных на 

обжалование акта  

Подробное описание 

принятых мер по устранению 

допущенных нарушений 

требований  законодательства  

Реквизиты 

документа об 

устранении  в 

установленные 

сроки 

выявленных 

нарушений 

требований 

законода-

тельства   

Территориальный 

орган 

Министерства 

труда и 

социального 

развития Омской 

области, 

государственное 

учреждение 

Омской области, 

функции и 

полномочия 

учредителя 

которых 

осуществляет 

Министерство 

труда и 

социального 

развития Омской 

области 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Главное 

Управление 

МЧС России по 

Омской области 

Территориальн

ый орган 

деятельности и 

профилактическ

ой работы по 

Тарскому 

району  

Акт 

проверки 

№ 259 

30.09.2021   

Нарушений обязательных 

требований пожарной 

безопасности не выявлено   

 

-- -- -- -- АСУСО 

«Атакский ДИ» 

2 Министерство 

Региональной 

безопасности  

акт № 103 

от 

08.10.2021 

Нарушений обязательных 

требований не выявлено 

    АСУСО 

«Атакский ДИ» 



Омской области 

3. Государственно

е Управление-

отделение 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации по 

Омской области 

Акт  № 16 

от 

29.10.2021 

Нарушений обязательных 

требований не выявлено 

    АСУСО 

«Атакский ДИ» 

4. Территориальн

ый орган 

Управления 

Роспотребнадзо

ра по Омской 

области в 

Тарском районе 

Акт от 

16.09.2021 

1. Не обеспечено 

соответствие виды питьевой 

из крана после очистки на 

станции локальной очистки 

воды  требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания» по 

микробиологическому 

показателю: таблица 3.5 

главы 3 (общие 

(обобщенные) колиформные 

бактерии (ОКБ). 

     Основание: п. 2.3 СП 

2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к эксплуатации 

помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, 

выполнение работ или 

оказание услуг». 

17.01.22г.   Протокол 

испытаний № 

4526 от 

22.11.2021 г. 

АСУСО 

«Атакский ДИ» 

2. Не обеспечено 

соответствие воды холодной 

водопроводной из крана 

моечной ванны для 

обработки инструментария в 

стерилизационной 

медицинский части 

требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические 

17.01.22г   Протокол 

испытаний № 

4527 от 

22.11.2021 г. 

 



нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания» по 

микробиологическому 

показателю: таблица 3.5 

главы 3 (общие 

(обобщенные) колиформные 

бактерии (ОКБ, ТКБ) и 

санитарно-химическим 

показателям: таблица 3.1 

главы 3 (цветности, 

мутности). 

     Основание: п. 2.3 СП 

2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к эксплуатации 

помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, 

выполнение работ или 

оказание услуг». 

   3 Не обеспечено 

соответствие воды холодной 

водопроводной из крана 

умывальной раковины в 

процедурном кабинете 

социально-медицинского 

(женского) отделения 

требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания» по санитарно-

химическим показателям: 

таблица 3.1 главы 3 

(мутности).  

     Основание: п. 2.3 СП 

2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические 

17.01.22г   Протокол 

испытаний № 

4528 от 

22.11.2021 

 



требования к эксплуатации 

помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, 

выполнение работ или 

оказание услуг». 

   4. Не доведены параметры 

освещенности по 

фактическому общему 

искусственному освещению 

не ниже допустимого: 

- на рабочем месте повара у 

раздаточного окна на 

пищеблоке не менее 300 лк; 

- рабочее место стоматолога 

в кабинете стоматолога 

медицинской части не менее 

500 лк. 

     Основание: п.83 табл. 5.25 

раздела 5 СанПиН 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) 

безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

17.01.22г   Срок исполнения 

17.01.2022г 

Замеры 

проведены, 

результаты не 

готовы. 

 

   5.Не доведены параметры 

вентиляционных систем не 

ниже нормируемой по 

фактической 

производительности (расход 

воздуха) по сети вытяжной 

вентиляционной системы 

   в точке т-1: банно-

прачечный комплекс, 

стиральный цех, вытяжка 

(нормируемая 

производительность 572 

м3/ч.); 

   в точке т-10: банно-

прачечный комплекс, 

помывочная, вытяжка 

(нормируемая 

производительность 297 

17.01.22г   Срок исполнения 

17.01.2022г 

Замеры 

проведены, 

результаты не 

готовы. 

 



м3/ч.); 

  в точке т-11: банно-

прачечный комплекс, 

помывочная, вытяжка. 

 

 

 

 

________Директор__________________                       _________          ___Л.Ф. Герасимович________ 

(наименование должности руководителя )                     (подпись)               (инициалы, фамилия) 


