
Информация о проведенных проверках в 2020 г. 

№ 

 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

Выявленные нарушения Информация об 

устранении 

нарушений 

1. Федеральный Государственный 

контроль (надзор) в сфере 

социального обслуживания в 

ОГБУ «Демкинский 

психоневрологический 

интернат» 

Плановая с 12.03.2020 г. – 

20.03.2020 г. 

Территориальный 

орган Управления 

Роспотребнадзора по 

Липецкой области в 

Данковском, Лев-

Толстовском, 

Чаплыгинском 

районах 

 

1.Нарушение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства к 

эксплуатации жилых 

помещений  и общественных 

помещений, зданий, 

сооружений и транспорта (ст. 

11, ст. 24 Закона «О 

санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» от 

30.03.99 г. № 52-ФЗ; п.5.1, 

п.5.2, п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемиологическому 

режиму работы организаций 

социального обслуживания» 

 

2.Нарушения санитарно-

эпидемиологических 

требований к организации 

питания населения (ст. 17 ФЗ 

РФ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» № 

Нарушения устранены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения устранены 

 

 

 

 

 

 



52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.3, 

п.6.5, п.6.11, п.6.14-6.18, п. 

8.19, п. 9.13 СП 2.3.6.1079-01 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья», 

п.8.23, СП 2.1.2.3358-16 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемическому 

режиму работы организаций 

социального обслуживания» 

 

3.Нарушение требований 

технических регламентов 

(Технический регламент 

Таможенного союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности 

молока и молочной 

продукции», принято 

Решением Совета 

Евразийской экономической 

комиссии от 09.10.2013г. № 

67, п.33 ч.VII, приложение № 

8, п. 47 ч. IX; ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой 

продукции», утвержденного 

Решением Комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушения устранены 



Таможенного союза от 

09.12.2011 г. № 880, п.п. 7, 12 

ст. 17 гл. 6 

2. Соблюдение обязательных 

требований и (или) требований, 

установленных нормативно-

правовыми актами. 

Плановая с 09.11.2020 г. 

по 13.11.2020 г. 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

здравоохранения по 

Липецкой области 

1.Не обеспечено соблюдение 

лицензионных требований, 

регламентированных 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.04.2012 г. №291, в части 

соответствия штатного 

расписания. 

 

2.Не обеспечено соблюдение 

требований Приказа 

Минздрава России от 

07.06.2019 г. №381н, в части 

отсутствия указания на 

исполнителей первого уровня 

контроля качества 

медицинской помощи. 

 

3.Не обеспечено соблюдение 

требований Приказа 

Минтруда России от 

24.11.2014 г. №940н в части 

структуры социально-

медицинского отделения 

 

 

 

4.Не обеспечено соблюдение 

Приказа Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Российской Федерации от 

05.05.2012 г. №502н 

 

Привести штатное 

расписание в 

соответствие с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.04.2012 г. №291  
 
 
 

Нарушения устранены  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнено частично, 

полное исполнение – 

после проведения 

реорганизационных 

мероприятий по 

окончании особого 

режима работы или до 

31.12.2021 г. 

 

Нарушения устранены  

 

 

 

 

 

 



5.Информация о 

недоброкачественных 

лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях не 

направляется в 

Территориальный орган 

Росздравнадзора 

Нарушения устранены 

 

 

3. Проверка учреждения с целью 

осуществления контроля за 

деятельностью в отношении 

совершеннолетних 

недееспособных 

граждан 

Плановая Март, 2020г. Отдел опеки и 

попечительства 

Чаплыгинского 

муниципального 

района 

Нарушений не выявлено - 

 


