
ГБУ «Скоблинский ПНИ»

ПРИКАЗ №_/££_
« О б  » O l 1 А  й  ( ' /  (  С 2019 Г.

с. Скоблино

«О мероприятиях»

На основании Акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя № 08/16 от 02.12.2019года и Предписания 
N9 16 от 02.12.2019 года, об устранении выявленных нарушений соблюдения обязательных 
требований к предоставлению социальных услуг, составленных Главным управлением со
циальной защиты населения Курганской области .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений соблюдения обязательных требований к предоставлению со
циальных услуг. Приложение к данному приказу N9 1.

2. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен/а/:
/

/ Директор ГБУ «Скоблинский ПНИ» е*/и**^Ч  А.Г. Маслов



Приложение № 1 

К приказу №

От « №  » / J L  2019г.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений 
Акт N908/16 от 02.12.2019г проверки органом государственного контроля 
(надзора)юридического лица, индивидуального предпринимателя; 
предписание №16 от 02.12.2019г об устранении выявленных нарушений 
соблюдения обязательных требований к предоставлению социальных услуг.

№
п\п

Выявленные нарушения Срок
выполнения

Ответственны
й

Срок подачи 
информации

Отметка о
выполнени
и

1 Оборудовать помещение 
для санитарного узла в 
медпункте и помещении 
администрации 
учреждения.

31.12.2019г Шестаков В.А. до10.01.2020т

2 Оборудовать кнопкой 
вызова помощника здание 
администрации 
учреждения

31.12.2020г Шестаков В.А. До13.01.2021т

3 Установить полосу 
движения с твердым 
покрытием во всех зданиях 
учреждения

31.12.2020т Шестаков В.А. ДО13.01.2021т

4 Установить знаки 
направления движения во 
всех зданиях учреждения

31.12.2020т Шестаков В.А. до13.01.2021г

5 Установить тактильные 
средства информации в 
здании пищеблока, 
администрации, спальных 
корпусов № 3 и № 4

31.12.2020т Шестаков В.А. до13.01.2021г

6 Установить нескользкое 
покрытие в здании 
пищеблока,
администрации, спальных 
корпусах № 3 и № 4

31.12.2030т Шестаков В.А. До13.01.2031г

7 Установить навес над 
площадкой крыльца в 
банно-прачечном 
отделении, в спальном

31.12.2030т Шестаков В.А. ДО13.01.2031т



корпусе № 3
8 Обеспечить установку 

писсуара, опорных 
поручней, крючков для 
костылей, тактильных 
полос, расширение 
дверных проемов, 
установка знака 
доступности в помещения в 
банно-прачечном 
отделении

31.12.2030г Шестаков В.А. До13.01.2031г

9 Установить пандус, 
тактильные полосы перед 
ступенями лестниц, 
оборудовать санитарный 
узел в спальном корпусе 
№ 4

31.12.2030Г Шестаков В.А. До13.01.2031г

10 Приобрести переносной 
пандус

31.12.2030г. Шестаков В.А. 13.01.2031г.

11 Обеспечить расширение 
дверных проемов корпуса 
№ 3

31.12.2030г. Шестаков В.А. 13.01.2031г.

12 Карточки учета Т2 
сотрудников привести в 
соответствие с приказом 
Минтруда России от 
12.01.2016г. № 2н

30.04.2020г. Репина О.Ю. 15.05.2020г.

13 Решить вопрос об 
организации проведения 
углубленного 
медицинского осмотра

30.04.2020г. Махнина И.С. 15.05.2020г.

14 Привести в соответствие 
натуральные нормы 
питания

30.04.2020г. Жаркова В.В. 15.05.2020г.


