
                              План мероприятий по устранению нарушений, выявленных  Государственной  инспекцией труда по городу Москве  
 

№ 
п/п 

Предмет нарушения 
(указать: дату, номер и суть   

предписания (представления),  
возбуждено дело об 
административном 

правонарушении (да/нет), указать 
сумму штрафа (юр.лицо/физ.лицо) 

Срок 
исполнения 
предписания 
(дата, месяц, 

год) 
 

Состояние выполнения 
(выполнено, не выполнено 

- указать причину, в т.ч. 
материалы направлены в 

суд, находятся на 
рассмотрении, и др. 

причины) 

Краткое описание мероприятий 
по устранению, в т.ч. указать о 
привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушения 

Примечание 
(указать если 

проверка не была 
проведена,  

материалы по 
проверке не 
поступили)  

1 21 " февраля 20 19 г. № 77/12-1877-
19-И 
Нарушений не выявлено 

Предписаний 
нет 

  Предписаний по 
результатом 
проверки не 
было, нарушений 
не выявлено 

 
 
 

План мероприятий по устранению нарушений, выявленных  Федеральной службой  по надзору  в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по г.Москве  

№ 
п/п 

Предмет нарушения 
(указать: дату, номер и суть   

предписания (представления),  
возбуждено дело об 
административном 

правонарушении (да/нет), указать 
сумму штрафа (юр.лицо/физ.лицо) 

Срок 
исполнения 
предписания 
(дата, месяц, 

год) 
 

Состояние выполнения 
(выполнено, не выполнено 

- указать причину, в т.ч. 
материалы направлены в 

суд, находятся на 
рассмотрении, и др. 

причины) 

Краткое описание мероприятий 
по устранению, в т.ч. указать о 
привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушения 

Примечание 
(указать если 

проверка не была 
проведена, 
проведена,  

материалы по 
проверке не 
поступили)  

1 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019  
Административное 
правонарушение 
Сумма штрафа на физическое лицо 
1000 р. 
Часть вентиляционных решеток в 
неудовлетворительном санитарном 
содержании (слой пыли) 

01.07.2019 Выполнено Проведена дезинфицирующая 
обработка вентиляционных 
решеток 

 



2 
 
2 Предписание 24-01-0073-08 от 27 

марта 2019  
Административное 
правонарушение 
Сумма штрафа на юридическое 
лицо 30 000 
Помещения корпуса А,Б, 
пищеблока (горячий цех) имеют 
дефекты отделки (частичные 
дефекты отделки стен, потолка и 
пола, дверей) 

01.07.2019 Выполнено Устранены дефекты отделки 
помещений корпусов А,Б и 
пищеблока 

 

3 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушение на юридическое 
лицо 10 000 
Часть мебели в отделениях имеет 
дефекты отделки (диваны с 
нарушением целостности 
покрытия, стулья, тумбочки с 
поверхностью, не подлежащей 
проведению влажной обработке с 
применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 

01.07.2019 Выполнено Частично устранены дефекты 
отделки мебели в отделениях, а 
мебель с не устраненными  
дефектами включена в план 
ремонта и закупок  

 

4 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушение на физическое  
лицо 1000 
Дозаторы для жидкого мыла перед 
набором новой порции не 
подвергаются дезинфекционной 
обработке. 

01.07.2019 Выполнено Регулярно проводится 
дезинфекционная обработка 
дозаторов для жидкого мыла 
перед набором новых порций 

 

5 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 

01.07.2019 Выполнено Выключатели бактерицидных 
ламп открытого типа выведены 
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Административное 
правонарушение на юридическое  
лицо 10 000 
Выключатели бактерицидных ламп 
открытого типа в части 
медицинских кабинетах не 
выведены за пределы помещений. 

за пределы комнат для 
проживания 

6 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушения на юридическое  
лицо 10 000 
Против кори согласно 
представленным сведениям 105 
сотрудников привито однократно, 
у 9 сотрудников отрицательные 
результаты, сведения о повторной  
вакцинации отсутствуют у 4 
сотрудников, 5 сотрудников 
привиты однократно более 3 
месяцев 

01.07.2019 Выполнено Все сотрудники привиты  2- х 
кратно против кори в 
соответствии с календарем 
прививок 

 

7 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушения на юридическое  
лицо 10 000 
Отсутствуют сведения о 
трехкратной вакцинации против 
гепатита В у 39 сотрудников 

01.07.2019 Выполнено В медицинские книжки 
внесена информация о 
трехкратном привитии против 
гепатита В 

 

8 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушения на юридическое  
лицо 10 000 
Уход за получателями социальных 

01.07.2019 Выполнено У всех имеются медицинские 
книжки с информацией о 
вакцинации 
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услуг осуществляется 
сотрудниками ООО «Вера» без 
сведений о  вакцинации против 
инфекций 

9 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушения на физическое  
лицо 5 000 
Складские помещения бакалейного 
цеха находятся в 
неудовлетворительном санитарном 
содержании 

01.07.2019 Выполнено Усилен контроль за 
содержанием складского 
помещения бакалейной 
продукции в чистоте 

 

10 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушения на физическое  
лицо 5 000 
Хранение части чистой кухонной 
посуды осуществляется 
непосредственно на полу 

01.07.2019 Выполнено Хранение кухонной посуды 
осуществляется только в 
предназначенных местах 

 

11 Предписание 24-01-0073-08 от 27 
марта 2019 
Административное 
правонарушения на юридическое  
лицо 30 000 
Объемно планировочные решения 
помещений не предусматривают 
последовательность (поточность) 
технических процессов, не 
исключают встречные потоки 
сырья, сырых полуфабрикатов и 
готовой продукции 

01.07.2019 Выполнено Рассмотрена проектная 
документация  и сделана 
перепланировка помещений 
для исключения встречных 
потоков сырья, сырых 
полуфабрикатов и готовой 
продукции 
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План мероприятий по устранению нарушений, выявленных  Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г.Москве: 
 
№ 
п/п 

Предмет нарушения 
(указать: дату, номер и суть   

предписания (представления),  
возбуждено дело об 
административном 

правонарушении (да/нет), указать 
сумму штрафа (юр.лицо/физ.лицо) 

Срок 
исполнения 
предписания 
(дата, месяц, 

год) 
 

Состояние выполнения 
(выполнено, не выполнено 

- указать причину, в т.ч. 
материалы направлены в 

суд, находятся на 
рассмотрении, и др. 

причины) 

Краткое описание мероприятий 
по устранению, в т.ч. указать о 
привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушения 

Примечание 
(указать если 

проверка не была 
проведена, 
проведена,  

материалы по 
проверке не 
поступили)  

 Проверка не проводилась    Проверка не 
проводилась 

 
План мероприятий по устранению нарушений, выявленных  Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по г.Москве»: 
 

№ 
п/п 

Предмет нарушения 
(указать: дату, номер и суть   

предписания (представления),  
возбуждено дело об 
административном 

правонарушении (да/нет), указать 
сумму штрафа (юр.лицо/физ.лицо) 

Срок 
исполнения 
предписания 
(дата, месяц, 

год) 
 

Состояние выполнения 
(выполнено, не выполнено 

- указать причину, в т.ч. 
материалы направлены в 

суд, находятся на 
рассмотрении, и др. 

причины) 

Краткое описание мероприятий 
по устранению, в т.ч. указать о 
привлечении к ответственности 
лиц, допустивших нарушения 

Примечание 
(указать если 

проверка не была 
проведена, 
проведена,  

материалы по 
проверке не 
поступили)  

1 Справка по проверки деятельности 
ГБУ ГЦМ от 26.02.2019 
Отсутствие работы по 
актуализации ИПР 

До 01.02.2020 Выполнено Актуализированы по факту до 
29.11.2019 

 

2 Справка по проверки деятельности 
ГБУ ГЦМ от 26.02.2019 
Дело о б административном 
нарушении не возбуждалось, 
предписания не делалось в связи с 
незначительностью выявленных 
нарушений 

Устранены в 
ходе проверки 

Выполнено При получении ТСР в 
ресурсном центре,  после 
заключения договора с ПСУ о 
предоставлении социально-
медицинских  услуг, 
проставляются отметки об 
исполнении 
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Отсутствие отметок об исполнении 
рекомендуемых реабилитационных 
мероприятий в большом 
количестве ИПРА 

3 Справка по проверки деятельности 
ГБУ ГЦМ от 26.02.2019 
Дело о б административном 
нарушении не возбуждалось, 
предписания не делалось в связи с 
незначительностью выявленных 
нарушений 
Передача реестров направлений на 
МСЭ в сроки, превышающие 3 дня 

Устранены в 
ходе проверки 

Выполнено Передаются  направления на 
МСЭ в установленные 
Постановлением 
Правительства №95 в  3-х 
дневный срок в бюро-филиалы 
учреждения 

 

 


