
Результат плановой, выездной проверки 
АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологический» интернат, проведённой 

Управлением Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 

 
 

Настоящая проверка проводилась на основании ежегодного плана проведения плановых 
проверок на 2015 год, на основании распоряжения № 31 от 20.01.2015 г., с 02.02.2015 г. по 
02.03.2015 г. 

Задачами проверки являются: проверка соблюдения законодательства в области надзора 
за качеством зерна и продуктов его переработки; проверка законодательства в области 
семеноводства. 

В ходе проверки выявлены нарушения: ст. 3 ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» п.п. 3.5.2; 4.7. ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 
Общие требования.» П.п. 1,1а; 1.2. ГОСТ 26312.1-84 «Крупа правила приѐмки и методы отбора 
проб». 

Замечания устранены. 
Информация по результатам проверки направлена в адрес Департамента социального 

развития Тюменской области. 
 

 
 

Результат плановой, выездной проверки 
АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологический интернат», 

проведённой государственной инспекцией труда в Тюменской области 
 
 

Настоящая проверка проводилась на основании распоряжения от 02.02.2015 г. № 096, в 
период с 06.02.2015 г. по 06.03.2015 г. 

Задачами проверки являются: надзор и контроль, за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В ходе проверки выявлены отдельные нарушения трудового законодательства РФ. 
Замечания устранены. 
Информация по результатам проверки направлена в адрес Департамента социального 

развития Тюменской области. 
 

Результат плановой, выездной проверки 
АСУСОН ТО «Лесновский психоневрологический интернат», 

проведённой Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области 
 
 

Настоящая проверка проводилась на основании распоряжения от 
26.01.2015 г. № 08, в период с 02.02.2015 г. по 02.03.2015 г. 

Задачами проверки являются: соблюдение обязательных требований, установленных 
муниципальными правовыми актами; соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о 
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требования; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля; проведение мероприятий: по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; по обеспечению 
безопасности государства; по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

По результатам проверки требуется: 
– обеспечить установку умывальника с подводкой горячей и холодной воды в процедурном 
кабинете медицинского поста жилого корпуса № 6 – в срок до 20.01.2016 г;  
– обеспечить исправную работу дезкамеры  - в срок до 30.04.2015 г. 

Информация по результатам проверки направлена в адрес Департамента социального 
развития Тюменской области. 

 
 
 


