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1. - -
Акт от 

31.05.2019          

№ 201

16 - - - -

4 нарушений не представляется возможным устранить, в связи с отсутствием 

свободных площадей в учреждении (имеющиеся помещения учреждения 

расположены в приспособленных помещениях). Ответ Депсоцразвития Югры 

Исх. №15-Исх-8396 от 19.06.2019. Окончание строительства здания 

подходящего для размещения учреждения запланировано на 4 квартал 2021 

года. В связи с вышеизложенным учреждение направило запрос в адрес 

Роспотребнадзора по ХМАО – Югре № 15/63-Исх-1316 от 29.10.2020 года о 

переносе срока устранения               4 нарушений. Письмом Управления 

Роспотребнадзора по ХМАО - Югре Исх.№11/4718 от 30.09.2021 срок 

исполнения предписания перенесен                до 01.01.2022 года.

2.

Предписания:                    

№ 142/1/1-ПБ,               

№ 143/1/1-ПБ, 

№144/1/1-ПБ                  

от 23.11.2021 

года

16 - - - - - -

11 нарушений устранены в связи с прекращением права оперативного 

управления на объекты (на основании распоряжения № 13-Р-538 от 

24.03.2022 года Департамента по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры объект, размещенный по 

адресу: г. Ханты-Мансийск ул. Светлая 51 передача (регистрация) в 

оперативное управление бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»; на основании распоряжения              № 13-Р-539 от 24.03.2022 

года Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры объект, размещенный по адресу: г. 

Ханты-Мансийск                                ул. Пионерская 46 передача 

(регистрации) в оперативное управление казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центр социальных выплат»). 

- 16 - 16 - - - - -

Ф.И.О. исполнителя: Овчинников Олег Александрович

тел./ф.: 8 (3467) 33-64-11

E-mail: OvchinnikovOA@admhmao.ru

Департамента социального развития еженедельная

Ханты-Мансийского автонмного округа - Югры

Кому предоставляется: Приложени 38

отдел развития материально-технической базы к приказу Депсоцразвития Югры от "___"_______2016 г.№_______-р

и обеспечения комплексной безопасности Форма

Представляют:

Количество нарушений требований 

антитеррористической защищенности

Адрес: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, 5 управления социальной защиты неселения

тел/факс: 8 (3467) 300-206 каждый четверг

E-mail:KuksaOA@admhmao.ru в электронном виде

4

Отчет 

о выполнении предписаний контрольно-надзорных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району
(наименование города, района)

по состоянию на «18» мая 2022 г.

№ 

п.п.

Полное наименование 

учреждения

Количество нарушений требований пожарной безопасности
Количество нарушений требований санитарно-

эпидемиологической безопасности

-

12

Меры принятые, учреждениями  для выполнения нормативных требований
№, дата 

предписания, 

акта, справки

Количество 

выявленных 

нарушений  

9 10

количест

во 

неустране

нных 

нарушени

й, сроки 

устранен

ия

количество 

устраненных 

нарушений, 

количество 

неустраненных 

нарушений,             

сроки устранения

количество 

устраненны

х 

нарушений, 

сроки 

устранения

Итого: 13 3

№, дата 

предписания, 

акта, 

Количество 

выявленных 

нарушений 

Количество 

устраненных 

нарушений

Количество 

неустраненных 

нарушений 

(сроки 

устранения)

5 6

-

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры "Ханты-

Мансийский 

реабилитационный центр"

13
3                                                        

(до 03.10.2022)
-

№, дата 

предписания, 

акта, 

 Количество 

выявленных 

нарушений

4                                   

(до 01.01.2022)
- 12

mailto:OvchinnikovOA@admhmao.ru

