
Информация о проведенных проверках в 2019 г. 

№ План (тема) контрольного 

мероприятия 

Вид 

контрольно

го 

мероприяти

я 

Период 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Наименование 

органа, 

осуществляющего 

проведение 

контрольного 

Выявленные 

нарушения 

Информация об 

устранении 

нарушений 

1 Соблюдение требований пожарной 

безопасности органами власти 

организациями и гражданами на 

объектах защиты и (или) территориях 

(земельных участках), используемых 

(эксплуатируемых) ими в процессе 

осуществления своей деятельности  

Плановая с 04.03.2019 г. 

по 15.03.2019 г. 

Отделение надзорной 

деятельности по 

Чаплыгинскому району 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы ГУ МЧС России 

по Липецкой области  

Не обеспечено исправное 

состояние АУПС и СОУЭ в 

коридоре первого этажа 

корпуса № 13  

Установили 2 

дополнительных 

звуковых 

оповещателя; 

Поменяли блок 

речевого 

оповещения, 

2 Осуществление федерального 

государственного надзора за 

соблюдением юридическим лицом 

обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативно 

правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, (пункт 4 протокол 

совещания у Заместителя 

председателя Правительства РФ Т.А. 

Голиковой от 29.01.2019 г. № ТГ-

П12-7пр, Приказ Роструда от 

18.02.2019 г. № 46) 

Внеплановая с 04.03.2019 г. 

по 07.03.2019 г. 

Государственная 

инспекция труда в 

Липецкой области 

 

1.Работодателем не в полном 

объеме производится 

обеспечение работников 

специальной одеждой и 

обувью, и другими 

средствами индивидуальной 

защиты. 

Нарушены требования ст. 

212, 221 ТК РФ, Приказ 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития РФ 

от 01.06.2009 № 290н. 

 

2.Операторы котельной 

привлекаются к работе не в 

соответствии с 

утвержденным графиком 

сменности.  

Спецодежда 

работникам интерната 

выдана в полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Операторы котельной 

привлекаются к работе 

в соответствии с 

утвержденным 

графиком выхода на 

работу 



Нарушены требования ст. 

100, 103 ТК  РФ; 

 

3.Не предоставлены 

ежегодные оплачиваемые 

отпуска в течение двух лет 

подряд, в т.ч. работникам, 

занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

Нарушение ст.ст.122 - 124 

ТК РФ. 

 

4.Работник не извещен под 

роспись о начале отпуска не 

позднее чем за две недели. 

Нарушение ст. 123 ТК РФ. 

 
5.Не выплачена денежная 

компенсация при нарушении 

работодателем 

установленного срока 

выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся 

работнику. 

Нарушение ст. 142, 236 ТК 

РФ 

 

6.Не все помещения 

оснащены знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

(п.3 ч.4 с.19 №442-фз, пп. Е 

п.4 порядка утв. Приказом 

 
 

 

Работникам 

предоставляются не 

отгулянные отпуска в 

соответствии с 

графиком 

 

 

 

 
 

Нарушение устранено 

 

 

 

 

Нарушение устранено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все бытовые 

помещения, а также 

помещения иного 

назначения оснащены 

знаками, 

выполненными 



№527н); 

 

7.Не оборудованы места для 

парковки автотранспорта 

инвалидов (пп. Г п.6 порядка 

утв. Приказом №527н); 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 

Оборудовано место 

для парковки 

автотранспорта 

инвалидов 

3 Исполнение поручения руководителя 

Федеральной службы по надзору в 

сфере по надзору здравоохранения 

Мурашко М.А. от 05.03.2019 г. № 

01ВП-10/19, в связи с Поручением  

Заместителя Председателя 

Правительства РФ Т.А. Голиковой от 

27.02.2019 г. № ТГ-П12-1245 

Внеплановая  с 20.03.2019г -

04.04.2019г. 

Территориальный 

орган Федеральной 

службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

по Липецкой области 

1.Переоформить лицензию 

на осуществление 

медицинской деятельностью 

в соответствии с частью 1 ст. 

18, частью 6.1. ст. 22 ФЗ от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности» и в 

соответствии с 

выполняемыми работами 

 

 

 

2.Решить вопрос 

обеспечения врачебными 

кадрами, в соответствии с 

требованиями Приказа 

Минтруда России от 

24.11.2014 № 904н «Об 

утверждении Правил 

организации деятельности 

организаций социального 

обслуживания, их 

структурных подразделений 

 

3.Обеспечить исполнение 

требований приказа 

Минтруда России № 861, 

Минздрава России № 1036 

Пакет документов на 

переоформление 

лицензии на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

подготовлен  и 

направлен в 

лицензионный отдел 

Управления 

здравоохранения 

Липецкой области 

 

Врачебными кадрами 

обеспечены согласно 

штатному расписанию 

утвержденному 

УСЗН Липецкой 

области  

 

 

 

 



от 21.12.2017 «Об 

утверждении методических 

рекомендаций по 

организации социального 

обслуживания и социального 

сопровождения граждан, 

полностью или частично 

утративших способность 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, и оказания 

им медицинской помощи», в 

части проведения ежегодных 

осмотров клиентов 

интерната врача-гериатром 

 

4.Привести оснащение 

кабинета для проведения 

предрейсовых 

(послерейсовых) 

медицинских осмотров в 

соответствие требованиям 

письма Минздрава РФ от 

21.08.2003 № 2510/9468-03-

32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах 

водителей транспортных 

средств» (вместе с 

Методическими 

рекомендациями 

«Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного 

движения»). 

 

 

 

Осмотр врачом-

гериатром будет 

включен в ежегодный 

углубленный 

медицинский осмотр 

получателей 

социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оснащение кабинета 

для проведения 

предрейсовых 

(послерейсовых) 

медицинских осмотров 

приведен в 

соответствие  



 4. Проверка деятельности юридических 

лиц по выполнению требований  

санитарного законодательства 

Плановая с 04.03.2019г. 

по 27.03.2019. 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Липецкой области 

Не своевременно 

организовано проведение 

комплекса 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по 

предупреждению и 

распространению 

инфекционных заболеваний: 

 

- у двух сотрудников 

отсутствуют личные 

медицинские книжки, 

отсутствовал допуск к 

работе врача-профпатолога 

- у сотрудника просрочено 

ФЛО 

 

 

- отсутствуют сведения о 

проф. прививках против 

кори у сотрудников и 2 –х 

получателей социальных 

услуг 

 

 

 

 

 

 
 Допуск к работе 

врача-профпатолога 

получен; 

 

ФЛО пройдено в 

срок 

Вакцинация и RV 

против кори проведена 

у сотрудников и 2-х 

получателей 

социальных услуг 

5 Проверка учреждения с целью 

осуществления контроля за 

деятельностью в отношении 

совершеннолетних недееспособных 

граждан 

Плановая 26.03.2019г. Отдел опеки и 

попечительства 

Чаплыгинского 

муниципального 

района 

Нарушений не выявлено  

6 Соблюдение требований 

законодательства РФ в сфере закупок 

товаров, работ, услуг в части 

полномочий, предусмотренных ч.8 

Плановая с 02.04.2019 г. 

по 19.04.2019г. 

Управление финансов 

Липецкой области 

1.Нарушение ч.5 ст.17 ФЗ 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

п.4б Постановления 

Администрации Липецкой 

06.05.2019 г. 

проведено 

совещание  с 

работниками 

контрактной 



ст.99 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в ОГБУ 

«Демкинский психоневрологический 

интернат» за период с 01.01.2018 г. 

по 31.03.2019 г. 

области от 30.06.2014 г. № 

289, план закупок на 2019 

год и плановый период 

2020-2021 г.г. 

сформирован с 

нарушением 

установленных сроков – 

11.05.2018 г. а следовало 

не позднее 10.05.2018 г. 

2. Нарушение ч.7 ст.34 ФЗ 

от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

п.10 Порядка, 

утвержденного 

Постановлением 

правительства РФ от 

30.08.2017 г. № 1042, пеня 

за просрочку исполнения 

подрядчиком 

обязательства рассчитана 

по формуле расчета 

неустойки с нарушением 

действующего 

законодательства. 

службы, на котором 

были рассмотрены 

нарушения 

отраженные в акте 

проверки;  

С ответственными 

лицами проведена 

беседа о соблюдении 

требований Закона о 

контрактной системе 

и недопущении 

нарушений впредь; 

Ответственным 

лицам допустившим 

данные нарушения 

было объявлено  

замечание. 

 

 

 


