
2018 год
Пожарно
спасательная часть 
№ 3

11роверка готовности 
к эвакуации, 
действия
сотрудников по 
проведении 
эвакуации,отработка 
взаимодействия с 
прибывшим 
пожарным расчетом

05.04.2018 11о результатам 
проведенного занятия 
замечаний по эвакуации и 
первичному
пожаротушению не 
выявлено

Управление 
Роспотребнадзора 
по Республике 
Алтай

Плановая выездная 
проверка
организации летнею 
отдыха детей (лагерь 
«Радуга здоровья»)

05.06.2018
25.06.2018

В ходе проверки 
установлено:
Нарушены требования, 
предъявляемые к 
питьевому режиму, в 
кулере отсутствует вода. 
При доставке готовых 
блюд и холодных 
закусок, не 
предусмотрена емкость 
для сливочного масла, 
емкость для хлеба требует 
замены, имеются 
загрязнения. На раздаче 
готовых блюд не 
предусмотрены ножи и 
разделочные доски 
«Гастрономия», для 
приготовления 
бутербродов.

Принятые меры по устранению нарушений:
1 Замена емкости в кулере производится по мере 
необходимости.
2.Для доставки продуктов приобретены емкости, 
разрешенные для контакта с пищевыми продуктами.
3.Приобретены ножи и разделочные доски, 
промаркированы и размещены в соответствии с 
санитарными требованиями.

Управление
Рос потреб надзора
по Республике

Плановая выездная 
проверка
организации летнего

25.06.2018 В ходе проверки 
установлено следующее:
1. Допущено

Нарушения устранены



Алтай отдыха детей (лагерь 
«Радуга здоровья»)

приготовление части 
блюд не в соответствии с 
технологическими 
картами (нарушение 
СанПиН 2.4.4.3155-13)
2. Не обеспечен должный 
режим мытья бокалов (в 1 
смыве обнаружены 
бактерии группы 
кишечных палочек 
(колиформные бактерии) 
нарушение п. 5.11. 
Сан.ПиП 2.4.5.2409-08)

Г осударственная 
инспекция труда 
по Республике 
Алтай

Внеплановая 
выездная проверка в 
рамках
осуществления
федерального
государственного
надзора за
соблюдением
трудового
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, 
содержащих нормы 
трудового права

13.06.2018
10.07.2018

В ходе проведения 
проверки выявлены 
следующие нарушения:
1)Фактически выданные 
СИЗ не соответствуют 
установленным 
нормативным 
требованиям;
2)В карточках учета 
выдачи СИЗ работникам 
не содержится 
информация о 
сертификате или 
декларации соответствия;
3)Нарушена
периодичность выдачи 
СИЗ работникам.

Принятые меры по устранению нарушений:
1 .Организована выдача СИЗ в полном объеме в 
соответствии с утвержденной нормой выдачи СИЗ в 
учреждении.
2.В карточки учета выдачи СИЗ работникам внесена 
информация о сертификате или декларации соответствия.
3.Выдача СИЗ работникам осуществляется в соответствии 
с актами осмотра СИЗ, на основании которых 
устанавливается срок их эксплуатации.


