Проверка учреждения надзорными
органами в 2016 году
Информация
о выданных предписаниях, плановых и внеплановых проверках
ГБУ Белебеевский детский дом РБ надзорными органами
в 2016-2017 годах

№ п/п Отдел надзорной деятельности Дата проведения проверки Выявленные
нарушения Устранение выявленных нарушений 1 Белебеевская межрайонная
прокуратура – выдано представление 18.01.2016 г. Законные представители и иные
лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних в
порядке, установленном законодательством РФ и законодательством субъектов РФ –
после совершения самовольного ухода воспитанником -Представление рассмотрено
с участием представителя Белебеевской межрайонной прокуратуры; - Издан приказ
по основной деятельности «Об устранении недостатков в работе»; - Издан приказ по
личному составу «О дисциплинарном взыскании»; - Проведено внеплановое
заседание Совета профилактики; - Составлен План индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетним воспитанником 2 Белебеевская
межрайонная прокуратура – выдан протест 19.01.2016 г. Пункты 1.3, 2.1 Положения о
Совете профилактики правонарушений среди воспитанников в ГБОУ Белебеевский
детский дом РБ привести в соответствие с федеральным законодательством В связи
с изменением наименования учреждения, внесены изменения в учетные документы,
локальные нормативные акты и утверждены приказом директора от 25.09.2015 г.
№198. Положение о Совете профилактики правонарушений среди воспитанников в
новой редакции числится в реестре локальных актов и должностных инструкций
работников 3 Белебеевская межрайонная прокуратура - выдано представление
27.01.2016 г.
1. Нарушение требований статей 155.2, 155.3 Семейного кодекса РФ, статьи 36
Гражданского кодекса РФ - по исполнению судебных решений о взыскании алиментов
(принципиальное обжалование бездействия судебных приставов-исполнителей) 2.
Нарушение статьи 52 Федерального закона от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» - не подано заявление о замене взыскателя в
исполнительном производстве при смене наименования учреждения 3.
Незначительна практика инициирования привлечения по ч.1 статьи 157 УК РФ лиц,
являющихся должниками по алиментам. Отсутствует практика взыскания неустойки
за неуплату алиментов 4. Нарушение пунктов 3, 1 статьи 11 Федерального закона «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 г.
№166-ФЗ, пункта 1 Семейного кодекса РФ, статьи 1 Федерального закона от
12.12.1996г . №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»- нарушены права
воспитанников на получение более высокого дохода от вклада 5. В нарушение
требований пунктов 11, 30, 47, 60, 61 Положения о деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – на 10 воспитанников не
составлены индивидуальные планы развития и жизнеустройства 6. Не определен
график приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку
(попечительство) ребенка 7. Официальный сайт учреждения не функционирует по
техническим причинам 8. Не обеспечено посещение 8-ю воспитанниками клубов,

секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в иных
организациях 9. Журнал учета травматизма ведется не в соответствии с Положением
о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и
воспитанниками в системе Гособразования СССР №639 от 01.10.1990 г. 10.
Нарушение пункта 25 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и об устройстве в них детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденного постановлением правительства РФ от
24.05.2014 г. №481 – воспитанник Биктимиров Глеб не обеспечен в полной мере
инвентарем, установленным постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 г.
№659. 11. В арматурные карты не внесены данные о получении воспитанниками
мягкого инвентаря (постельные принадлежности) 12. В нарушение требований части
3 статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», статьи 58 Федерального закона от 12.04.2010 г.
№61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», утвержденных приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. №706-н – используется психрометрический
гигрометр ВИТ с истекшим сроком поверки 13. В нарушение требований пунктов 10,
11 Правил хранения лекарственных средств, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г. №706-н - хранящиеся лекарственные
средства не идентифицированы с помощью стеллажной карты
1. В нарушение требований пунктов 10, 11 Правил хранения лекарственных
средств, утвержденных приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 г.
№706-н – несоблюдение условий хранения лекарственных средств, указанных
производителем на первичной и вторичной упаковках
2. Лекарственный препарат «Доктор МОМ» - мазь для наружного применения
хранится в холодильнике при требовании его хранения при температуре от 15
до 25 градусов
3. В нарушение статьи 65 Трудового кодекса РФ в качестве главного бухгалтера
принята Ануфриева Н.В. и заключен трудовой договор 03.09.2015 г., справку об
отсутствии судимости представила 12.09.2015 г.
4. В нарушение пункта 3.6.14 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2009
г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с
крыши здания свисают снежные образования высотой примерно 40 см
5. В нарушение требований статьи 38 Конституции РФ, статей 155.2, 155.3
Семейного кодекса РФ, статей 1099, 151 Гражданского кодекса РФ – не
исполнены надлежащим образом обязанности законного представителя по
взысканию в пользу ребенка расходов на оплату медицинских услуг, а также
морального вреда, в результате понесенных им физических и нравственных
страданий
6. Письма о бездействии судебных приставов-исполнителей, отправленные в
2015 году:
7. исх.№197 от 27 марта 2015 г. – в Главное управление ФССП (на Ермекеевское
РО СП, Орджоникидзевское РО СП г.Уфа и Октябрьское РО СП г.Уфа);
8. исх.№289 от 18 мая 2015 г. – в прокуратуру Калининского района г.Уфа;
9. исх.№291 от 18 мая 2015 г. – в прокуратуру Октябрьского района г.Уфа;
10. исх.№294 от 18 мая 2015 г. – в межрайонную прокуратуру Ермекеевского
района;
11. исх.№658 от 28 сентября 2015 г. – в Главное управление ФССП (на
Ермекеевское и Чишминское РО СП);
12. исх.№665 от 28 сентября 2015 г. – ПОВТОРНО в прокуратуру Калининского
района г.Уфа;

13. исх.№762 от 18.11.2015 г. – в Главное управление ФССП (на Калиниское РО
СП г.Уфа). Письма о бездействии судебных приставов-исполнителей,
отправленные в 2016 году:
14. исх.№55 от 05 февраля 2016 г. - в Главное управление ФССП (на Альшеевское
РО СП);
15. исх.№69 от 05 февраля 2016 г. - в Главное управление ФССП (на Федоровское
РО СП и Салаватское ГО СП). Приложение 1 графа 5
16. Поданы заявления о замене взыскателя в исполнительном производстве:
17. исх.№42 от 05 февраля 2016 г. – в Калининский районный суд г.Уфы РБ
(взыскатель Нургалеев Д.А.);
18. исх.№43 от 05 февраля 2016 г. – в Калининский районный суд г.Уфы РБ
(взыскатель Кочкаев В.А.);
19. исх.№44 от 05 февраля 2016 г. – в Калининский районный суд г.Уфы РБ
(взыскатель Петров М.А.);
20. исх.№45 от 05 февраля 2016 г. – в судебный участок по Федоровскому району
РБ (взыскатели Петровский Н.А. и Петровский Н.А.);
21. исх.№46 от 05 февраля 2016 г. – в Чишминский районный суд РБ (взыскатели
Алексеева Л.В. и Алексеева А.В.);
22. исх.№47 от 05 февраля 2016 г. – в Альшеевский районный суд РБ (взыскатели
Сулейманов Р.Ф. и Сулейманов Э.Ф.);
23. исх.№48 от 05 февраля 2016 г. – в Чишминский районный суд РБ (взыскатель
Биктимиров Г.Р.). Приложение 1 графа 7 3.В 2015 году написаны письма о
привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ:
24. исх.№773 от 30 ноября 2015 г. – в Ермекеевское РО СП (о назначении
Ахметзяновой Р.В. исправительных работ);
25. исх.№774 от 30 ноября 2015 г. – в Чишминское РО СП (о назначении
Леморенко Н.В. исправительных работ). В 2016 году написаны письма о
привлечении к уголовной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ с назначением
должнику исправительных работ и взысканием неустойки за неуплату
алиментов:
26. исх.№56 от 05 февраля 2016 г. – в Чишминское РО СП (по Биктимирову Р.Р.);
27. исх.№57 от 05 февраля 2016 г. – в Чишминское РО СП (по Леморенко Н.В.);
28. исх.№58 от 05 февраля 2016 г. – в Октябрьское РО СП г.Уфа (по Петрову А.Н.);
29. исх.№59 от 05 февраля 2016 г. – в Калининское РО СП г.Уфа (по Мазулиной
Т.Т.);
30. исх.№60 от 05 февраля 2016 г. – в Федоровское РО СП (по Петровской Т.С.);
31. исх.№61 от 05 февраля 2016 г. – в Альшеевское РО СП (по Сулейманову Ф.Х.);
32. исх.№62 от 05 февраля 2016 г. – в Туймазинское РО СП (по Минниахметовой
З.З.);
33. исх.№63 от 05 февраля 2016 г. – в Белебеевское МО СП (по Садыковой Н.С.);
34. исх.№64 от 05 февраля 2016 г. – в Белебеевское МО СП (по Садыкову Р.В.);
35. исх.№65 от 05 февраля 2016 г. – в Ермекеевское РО СП (по Ахметзяновой Р.В.
– об уплате неустойки);
36. исх.№66 от 05 февраля 2016 г. – в Калининское РО СП г.Уфа (по Кушнаревой
Е.А.);
37. исх.№67 от 05 февраля 2016 г. – в Калининское РО СП г.Уфа (по Терехиной
О.Р.);
38. исх.№68 от 05 февраля 2016 г. – в Чишминское РО СП (по Алексеевой Ю.В.).
Приложение 1 графа 6
39. Двенадцати воспитанникам детского дома вклады «Универсальные»
переведены на депозитные «Пополняй». Копии в Приложении 2 5.На 10
(десять) воспитанников детского дома составлены индивидуальные планы
развития и жизнеустройства. Копии в Приложении 3 6.Составлен график
приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку

(попечительство) ребенка. Копия в Приложении 4 7.Официальный сайт
учреждения восстановлен по прежнему адресу: detskydom-bel.ru/.
40. 5 девочек, не посещающих ранее клубы, секции, кружки, студии и объединения
по интересам, действующих в иных организациях, записаны в кружок «Фитнес»
клуба «Ровесник»; 3 воспитанника III группы записаны в военнопатриотический кружок «Беркут» клуба «Ровесник».
Копии в Приложении 5
41. Введен в действие новый журнал учета несчастных случаев с воспитанниками.
Копия в Приложении 6 10.Биктимиров Г. поступил в учреждение 26 ноября
2015 года и необходимым инвентарем будет обеспечиваться в течение года (с
26.11.2015 г. по 25.11.2016 г.) Копия в Приложении 7 11.Обновлены
«Арматурные карты» на воспитанников с включением в список выданного им
мягкого инвентаря. Копии в Приложении 7 12.В числе выполненных мер,
направленных на устранение нарушений законодательства – приобретение
психрометрического гигрометра с поверкой от 29.07.2015 года. Копия в
Приложении 8 13.На 29.01.2016 года хранящиеся лекарственные средства
идентифицированы с помощью стеллажной карты, содержащей информацию
(наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности,
производитель лекарственного средства). Копии в Приложении 9 14.Указанные
в представлении лекарственные средства списаны по акту 29.01.2016 года.
Копии в Приложении 10
15.В настоящее время препарат «Доктор МОМ» хранится в медицинском шкафу при
комнатной температуре. 16. Ануфриева Н.В., претендующая на должность главного
бухгалтера, справку об отсутствии судимости запросила в органах МВД в августе
2015 года, представила расписку о запросе справки и была принята с испытательным
сроком в 3 месяца. Впредь обязуюсь не допускать нарушений статьи 65 Трудового
кодекса РФ. 17. Во исполнение устранения нарушений законодательства 27 января
2016 года заключен договор с МУП «Белебеевский коммунальник» по
предоставлению услуг спецтехники (гидроподъемник) для очистки крыши жилого
здания. Кровлю очищали дважды – 29 января и 3 февраля 2016 года, а также
воспользовались услугами промышленных альпинистов (ИП Забиров Р.В.) – договор
от 8 февраля 2016 г. №3. Копии в Приложении 11 18. Воспитанник Кириллов Евгений
Иванович, 14.08.1998 г.р., обучается в Уфимской специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате №28 III-IV видов. 17.10.2014 г. во время
самовольного ухода из школы-интерната, попал в Уфе в ДТП и до 24.10.2014 г.
находился на лечении в больнице. В результате ДТП правый передний зуб
наполовину откололся. С 30 октября по 06 ноября 2014 г. Евгений находился в
детском доме на осенних каникулах, состояние здоровья было удовлетворительным.
С 19 по 26 ноября 2014 г. Евгений был в детском доме, т.к. в школе-интернате, по
месту его обучения, проходил спортивный фестиваль. В это время он был
проконсультирован у врача-невропатолога, состояние здоровья было
удовлетворительным. С 25 декабря 2014 г. по 27 января 2015 г. Евгений находился в
детском доме на зимних каникулах. 26 января 2015 г. обратились с Евгением в
стоматологический кабинет детской поликлиники, где после осмотра врач Ахметов
Э.Н. посоветовал обратиться во взрослую стоматологическую клинику, поскольку зуб
откололся и требовалось специальное оборудование для его наращивания. Во
взрослой стоматологической клинике отказали в льготном протезировании, отказ был
устный (справку ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Стоматологическая поликлиника об
отсутствии услуг по льготному зубопротезированию в письменном виде взяли
10.02.2016 г.). В марте обратились в ООО «Улыбка» с просьбой оказать бесплатные
стоматологические услуги, на что получили ответ от 25.03.2015 г. №164, что
бесплатные стоматологические услуги ООО «Улыбка» не оказывает. Тогда был
заключен договор на оказание платных медицинских стоматологических услуг. 24
апреля 2015 г. воспитанника привезли на выходные праздничные дни в детский дом,

с 30 апреля по 02 мая 2015 г. ему провели лечение и протезирование. 05.05.2015 г. он
обратился с письменным заявлением к директору детского дома о восстановлении
зуба за счет собственных сбережений на лицевом счете. С заявлением о разрешении
на снятие денежных средств с лицевого счета воспитанника, детский дом вышел на
отдел опеки и попечительства, после чего 6 685,00 рублей сняли с лицевого счета и
оплатили услугу. Впредь обязуюсь подобные действия по снятию денежных средств с
лицевых счетов воспитанников не производить. Копии в Приложении 12
4 Белебеевская межрайонная прокуратура – выдвинуто требование 28.12.2016 г.
Запрос информации: - локальный нормативный акт, устанавливающий дни выплаты
заработной платы; - дополнительное соглашение к трудовому договору об изменении
заработной платы/приказ работодателя об изменении заработной платы заявителя; расчетные листы и платежные документы на выплату заработной платы заявителю,
начиная с января 2015 года Все запрашиваемые документы представлены Копии в
приложении 5 Белебеевская межрайонная прокуратура - выдано представление
14.02.2017 г. Законные представители и иные лица несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию несовершеннолетних в порядке, установленном
законодательством РФ и законодательством субъектов РФ – после совершения
самовольного ухода воспитанником -Представление рассмотрено с участием
представителя Белебеевской межрайонной прокуратуры; - Издан приказ по основной
деятельности «Об устранении недостатков в работе»; - Издан приказ по личному
составу «О дисциплинарном взыскании»; - Проведено внеплановое заседание Совета
профилактики; - Составлен План индивидуальной профилактической работы с
несовершеннолетней воспитанницей -Проведено медицинское освидетельствование
несовершеннолетней по Постановлению ОДН ОУУП и ПНД ОМВД России по
Белебеевскому району

