
 

Информация 
 

по проведению проверок контрольно-надзорными органами по Ярославской области 
 

в ГБУ СО ЯО Угличский дом-интернат для престарелых и инвалидов за 2018 год. 
 

№ Наименование Дата Цели, задачи и предмет Выявленные Предписание Информация по исполнению (сколько 

п/п органа проведения мероприятия по нарушения  пунктов не выполнено) (с пояснением под 

 государственного  контролю в том числе (акт №,  таблицей: какие пункты, нарушения не 

 контроля  плановая, внеплановая) справка)  исправлены, когда будет выполнено, 

 (надзора)        какие препятствия) 

1. Управление Плановая Проверка  условий Акт от нет Нарушений не   

 социальной  жизни   недееспособных 29.05.2018  выявлено   

 политики и труда 28.05.2018 граждан.  Проверено года      

 администрации года наличие и ведение       

 УМР  личных  дел       

   недееспособных       

   граждан, расходование       

   денежных  средств,       

   находящихся на       

   депозитных счетах       

   подопечных.        

2 Департамент Плановая Региональный контроль Акт № 3/18 от Предписание 1.Обеспечить  1. Срок 
 труда и 05.06.2018- (надзор) в сфере 09.06.2018 от 09.06.2018 условия  пребывания исполнения до 

 социальной 09.06.2018 социального года года в организации 01.07.2019 г. 

 поддержки г.г. обслуживания   социального  Исполнено 

 населения       обслуживания,  частично. 

 Ярославской       соответствующие   

 области       санитарно-   

        гигиеническим   

        требованиям, а  

        также надлежащий  

        уход, в соответствии  



 

      с требованием п.7  
      ст.9 ФЗ от  

      28.12.2013 года №  

      442-ФЗ:провести   

      капитальный ремонт  

      санузлов отделений  

      милосердия №1,2.  

      2.  Обеспечить  

      исполнение п.4 ст.19  

      ФЗ от 28.12.2013  

      года № 442-ФЗ.   

      3.  Обеспечить  

      требование приказа  

      Минтруда России от  

      10.11.2014 № 874н.  

      4.  Обеспечить  

      исполнение    

      постановления   

      Правительства ЯО  

      от 18.12.2014 №  

      1335-п:     

      укомплектовать   

      учреждение    

      нормативным   

      количеством   

      физических лиц в  

      соответствии со  

      штатным     

      расписанием.   

3. Государственная Плановая Соблюдение трудового № 8-ПП/2018- Предписание Обеспечить   Срок исполнения 
 инспекция труда  законодательства 1/75/222/147/3 № 8-ПП/2018- проведение   30.10.2018 года. 

 Ярославской 26.06.2018-  от 19.07.2018 1/75/222/147/3 психиатрического Исполнено в 

 области 12.07.2018  года от 19.07.2018 освидетельствования полном объеме. 



 

     года работников на  
      основании ст.212 ТК  

      РФ, ч.7 ст.213 ТК  

      РФ,   п3-6  

      Постановления   

      Правительства РФ  

      от 23.09.2002 № 695,  

      Постановления   

      Совета Министров –  

      Правительства РФ  

      от 28.04.1993 № 377  

      « О реализации  

      Закона РФ «О  

      психиатрической  

      помощи и гарантиях  

      прав граждан при её  

      оказании».   

4 Управление Плановая Проверка условий Акт нет Нарушений не  

 социальной 08.08.2018 жизни недееспособных 09.08.2018   выявлено   

 политики и труда года граждан. Проверено года.       

 администрации  наличие и ведение        

 УМР  личных дел        

   недееспособных        

   граждан, расходование        

   денежных средств,        

   находящихся на        

   депозитных счетах        

   подопечных.        

5 Управление Плановая Проверка условий Акт от нет Нарушений не  

 социальной 01.11.2018 жизни недееспособных 02.11.2018   выявлено.   

 политики и труда года граждан. Проверено года       

 администрации  наличие и ведение        

 УМР  личных дел        



 

недееспособных 

граждан, расходование 

денежных средств, 

находящихся на 

депозитных счетах 

подопечных. 


