Информация
о выданных предписаниях, плановых и внеплановых проверках
ГБУ Белебеевский детский дом РБ надзорными органами в 2015 году
№
п/п

Отдел надзорной деятельности

1

Территориальный отдел по
Белебеевскому району и
г.Белебею Министерства труда
и социальной защиты
населения - выдана справка
Белебеевская межрайонная
прокуратура – выдано
представление

2

Дата
проведения
проверки
19.02.2015 г.

Выявленные нарушения

Устранение выявленных нарушений

График отпусков составлять в соответствии с
требованиями статьи 123 ТК РФ.

График отпусков на текущий год утвержден приказом
руководителя за месяц до наступления нового
календарного года

18.05.2015 г.

- В нарушение требований ст.13 Закона РБ от
11.07.2006 г. №342-з «О патронатном воспитании
в Республике Башкортостан» первичное
посещение ребенка сотрудниками детского дома,
проверка условий жизни патронатного
воспитанника своевременно не проведены.
- Из-за непринятия детским домом
своевременных мер по взысканию алиментов,
денежные средства на содержание воспитанники
не получают, что свидетельствует о
ненадлежащем исполнении работника детского
дома своих обязанностей.

- Проверка условий жизни воспитанников, переданных на
патронатное воспитание, и указанных в представлении
прокуратуры, проводилась одновременно с поверкой
отдела опеки и попечительства и потому был заполнен
только один бланк, по форме, рекомендованной отделом
опеки и попечительства.
- По воспитаннику Михайлову К.А. в 2014 году сделано 5
запросов, в 2015 году – 8; по воспи-танникам Шарниным
Е.Н. и А.Н. было отправ-лено 9 запросов; по воспитаннику
Петрову М. отправлено 4 запроса, ответ последовал только
после жалобы учреждения в прокуратуру Калининского
района г.Уфа (по матери Мазулиной Т.Т.) и Октябрьского
района г.Уфа (по отцу Петрову А.Н.); по воспитаннице
Дмитрие-вой В.Л. исполнительный лист был отозван
15.01.2015 г. на основании личного заявления Дмитриевой
В.Л. от 10.01.2015 г.; по воспитанникам Ахметзяновым
А.И. и А.И. – запросы остаются без ответов, даже после
жалобы в Ермекеевскую межрайонную прокуратуру; по
воспитаннице Андрияновой И.В. – запросы остаются без
ответов и в адрес Аль-шеевской межрайонной
прокуратуры направлено письмо о бездействии судебных
приставов.

- В нарушение требований п.14 постановления
Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О
противопожарном режиме», знаки о запрете
курения в туалетах детского дома не
установлены.
- В нарушение требований п.2.4.9. СП 2.4.990-00 в
спальнях отсутствовали стулья
- В нарушение статей 2,6, 14 Федерального закона
от 24.06.1999 г. №120-ФЗ не проведены

- 14.05.2015 г. демонтированные во время ремонта с
дверных полотен знаки, восстановлены.

- Стулья установлены 14.05.2015 г.
- На воспитанников составлены Индивидуальные
программы реабилитации, в которых намечена

мероприятия по индивидуальной программе
реабилитации на несовершеннолетних
Петровского Н.А. и Кочкаева В.А.

3

4

5

6

Белебеевская межрайонная
прокуратура
- выдано
представление

МЧС России по РБ Отдел
надзорной деятельности по
Белебеевскому району и
г.Белебей – выдан акт проверки
МЧС России по РБ Отдел
надзорной деятельности по
Белебеевскому району и
г.Белебей – выдан Акт по
результатам рассмотрения
заявления
Белебеевская межрайонная
прокуратура
- выдано
представление

22.05.2015 г.

02.07.2015 г.

- Субъект транспортной инфраструктуры обязан
назначить лицо, ответственное за обеспечение
транспортной безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры

- В ограждении периметра учреждения с восточной стороны отсутствует несколько
вертикально установленных металлических
прутьев.
-Предписание №43/1/30 от 14.07.2014 года
выполнено

14.07.2015 г.

- ГБОУ Белебеевский детский дом РБ,
расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, г.Белебей, ул.Революционеров,
д.7А соответствует требованиям пожарной
безопасности

03.12.2015 г.

- В нарушение п.6.6 СанПиН 2.4.5.2409-08
примерное меню не разрабатывается с учетом
сезонности, необходимого количества основных
пищевых веществ и требуемой калорийности
суточного рациона, дифференцированного по
возрастным группам воспитанников.

профилактическая работа педагогов-специалистов и
воспитателей. У каждого специалиста работа отражена в
ежедневных планах работы, в журналах учета
индивидуальных бесед с воспитанниками, име-ются
конспекты занятий и бесед. В данный момент вся
информация о проведенной работе собрана в одну папку
«Персональное дело воспитанника».
- Издан приказ по учреждению от 27 мая 2015 г. №95 «О
назначении лиц, ответственных за обеспечение
транспортной безопасности учреждения».
- Завхоз Гараева Т.И., как лицо, назначенное
ответственным за транспортную безопасность учреждения,
в рамках выполнения требований Федерального закона от
09.02.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности» и
приказа Минтранса России от 08.02.2011 г. «Об
утверждении требований по обеспечению транспортной
безопасности, учитывающих уровни безопасности для
различных категорий объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства» подготовила ряд
локальных актов, которые рассмотрели на Совете
учреждения.
- 28 мая 2015 г. установлены вертикальные металлические
пруты в количестве 5 штук.
- Виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
-

-

- Согласовано примерное 10-дневное меню в
территориальном органе исполнительной власти;
- меню разработано с учетом сезонности, необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой
калорийности суточного рациона, дифференцированного
по возрастным группам воспитанников круглосуточного
пребывания и их физической нагрузки, энергетической

ценности по отдельным приемам пищи;
- примерное меню содержит ссылки на рецептуры
используемых блюд в соответствии со сборниками
рецептур;
- привлечена к дисциплинарной ответственности медсестра
Гусева Л.Ю., исполняющая обязанности диетсестры

