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Комиссия в составе: заместителя директора по АХЧ Рык Т А., старшей
медицинской сестры Арзамаскиной В.Н., заведующей складом Исаченко Е В. 
24.09.2018 года провели проверку выполнения качества социально-бытовых услуг в 
учреждении согласно ГОСТ Р 52143.
Проведена проверка должностных обязанностей кастелянши, заведующей складом, 
электромонтера, сантехника, машиниста по стирке и ремонту спецодежды, водителей, 
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания.

В результате проверки хозяйственного блока учреждения выявлено следующее:
1 Все помещения дома-интерната отвечают санитарным нормам и правилам, 
требованиям пожарной безопасности. Оснащены телефонной связью, обеспечены 
всеми средствами коммунально-бытового благоустройства и доступны для инвалидов. 
2.. Социально-бытовые услуги индивидуально-обслуживающего характера 
предоставляемые получателям социальных услуг неспособным по состоянию здоровья 
или из-за преклонного возраста к самообслуживанию предоставляются без 
причинения вреда их здоровью, физических или моральных неудобств. При оказании 
этих услуг обеспечивается особая корректность обслуживающего персонала по 
отношению к получателям социальных услуг.

Кастелянша документацию ведет правильно, своевременно ведет списание 
мягкого инвентаря, сдает отчеты. Дом-интернат обеспечен мягким и твердым 
инвентарем, персонал обеспечен спец, одеждой. Должностные обязанности выполняет 
в полном объеме. Правила транспортировки постельных принадлежностей и белья 
получателей социальных услуг в прачечную, сроки смены белья и мягкого инвентаря 
по отделению соблюдаются. Рабочее место содержится в порядке, внешний вид 
опрятный. Кастелянша знает и соблюдает санитарно-эпидемический режим, правила 
пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности 
учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, приказы администрации 
дома-интерната, касающиеся непосредственно ее должностных обязанностей. 
Оказывает активную помощь по обработке и выращиванию овощей для собственных 
нужд учреждения.

Заведующая складом учетно-отчетную документацию ведет правильно, 
своевременно сдает отчеты. Получатели социальных услуг дома-интерната обеспечены 
продуктами питания, моющими, чистящими средствами. В складе постоянно имеется 
двухнедельный запас продуктов Сроки хранения продуктов питания, товарное 
соседство соблюдаются. На всех продуктах, хранящихся в мешках имеются ярлыки с 
указанием даты выработки. На все продукты имеются сертификаты качества. 
Ведется бракеражный журнал сырых продуктов, журнал температурного режима 
холодильников, журнал скоропортящихся продуктов. Должностные обязанности 
выполняются в полном объеме. Санитарно-эпидемиологический режим соблюдается. 
Обслуживаемое оборудование содержится в порядке. Рабочее место оформлено, 
содержится в порядке. Внешний вид опрятный. Заведующая складом соблюдает



правила пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности 
учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, приказы администрации 
дома-интерната, касающиеся непосредственно ее должностных обязанностей. 
Оказывает активную помощь по выращиванию овощей для собственных нужд 
учреждения. Участвует в текущем ремонте учреждения.

Электромонтер своевременно подает заявки для обеспечения дома-интерната 
электрооборудованием. Обслуживаемое оборудование находится в рабочем состоянии. 
Инструкции по электробезопасности, охране труда, по технике безопасности 
соблюдаются. Рабочее место содержится в порядке, внешний вид опрятный. 
Должностные обязанности выполняет в полном объеме без замечаний. Соблюдает 
правила пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности 
учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, приказы администрации 
дома-интерната, касающиеся непосредственно его должностных обязанностей. 
Принимает участие в текущем ремонте учреждения. Оказывает помощь в уборке 
овощей.

Машинист по стирке и ремонту спецодежды знает и соблюдает санитарно- 
эпидемиологический режим в прачечной, использует дезинфицирующие и моющие 
средства. Заявку на моющие средства подает регулярно. Стирку вещей, постельного 
белья проживающих, спец, одежды работников производит качественно в специально 
предназначенных для этого стиральных машинах. Для грязных вещей имеются спец, 
корзины, для чистого белья отдельный шкаф. Должностные обязанности выполняет в 
полном объеме без замечаний. Рабочее место оформлено по правилам, содержится в 
порядке. Соблюдается правила по технике безопасности, охране труда, 
электробезопасности. Внешний вид опрятный. Соблюдает правила пожарной 
безопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности учреждения, правила 
внутреннего трудового распорядка, приказы администрации дома-интерната, 
касающиеся непосредственно ее должностных обязанностей. Участвует в текущем 
ремонте учреждения, оказывает посильную помощь в уборке овощей для нужд 
учреждения.

Водители правильно и вовремя заполняют путевые листы. Своевременно 
подают заявки для обеспечения ГСМ, запасными частями. Знают и соблюдают 
правила транспортировки продуктов, хозяйственных товаров. Отходы вывозятся в 
специально отведенное место. Должностные инструкции выполняются в полном 
объеме Внешний вид опрятный. Соблюдают правила пожарной безопасности, охраны 
труда, антитеррористической безопасности учреждения, правила внутреннего 
трудового распорядка, приказы администрации дома-интерната, касающиеся 
непосредственно их должностных обязанностей. Принимают участие в текущем 
ремонте учреждения. Оказывают помощь в уборке овощей.

Рабочий по комплексному обслуживанию здания должностные инструкции 
выполняет в полном объеме. Рабочее место содержится в порядке. Внешний вид 
опрятный. Соблюдает правила пожарной безопасности, охраны труда, 
антитеррористической безопасности учреждения, правила внутреннего трудового 
распорядка, приказы администрации дома-интерната, касающиеся непосредственно 
его должностных обязанностей. Принимает участие в текущем ремонте учреждения.

Слесарь-сантехник своевременно подает заявки для обеспечения бесперебойной 
работы систем водоснабжения и отопления дома-интерната. Обслуживаемые системы 
находятся в рабочем состоянии. Инструкции по охране труда, технике безопасности 
соблюдаются. Рабочее место содержится в порядке, внешний вид опрятный. 
Должностные обязанности выполняет в полном объеме без замечаний. Соблюдает 
правила пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической безопасности



учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, приказы администрации 
дома-интерната, касающиеся непосредственно его должностных обязанностей. 
Учреждение полностью укомплектовано обслуживающим персоналом. Социально- 
бытовые услуги оказываются в учреждении в полном объеме. Информация о 
предоставляемых услугах находится на стенде учреждения.

Замечаний за 3- ий квартал нет.

Комиссия:
Зам. директора по АХЧ 
Старшая мед. сестра 
Заведующая складом


