
ИНФОРМАЦИЯ
о проведении проверок органами государственного контроля и надзора

в 2016 году
по ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат»

Тема проверки Дата
проверк
и

Наименование 
контролирующег 
о органа

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 
результатам контрольного 
мероприятия

Проверка
организации
деятельности по
опеке ОГБУ
"Демкинский
психоневрологическ
ий интернат" в
отношении
совершеннолетних
недееспособных
граждан.)

27.05.20 
16-
27.05.20 
16

Отдел по опеке и
попечительству
Чаплыгинского
муниципального
района
Липецкой
области

Нарушений не выявлено.

Соблюдение ОГБУ 
"Демкинский 
психоневрологическ 
ий интернат" 
требований 
Федерального закона 
№44-ФЗ при 
проведении 
аукциона в 
электронной форме 
на оказание услуг по 
комплексному 
техническому 
обслуживанию

12.05.20 
16-
13.05.20 
16

Управление по 
контролю и 
регулированию 
контрактной 
системы в сфере 
закупок 
Липецкой 
области

Документация на проведение аукциона в 
электронной форме №24-МЕДТЕХ-ЭА-15 на 
право заключения контракта на оказание 
услуг по комплексному техническому 
обслуживанию медицинской техники в 2016г. 
утверждена директором ОГБУ "Демкинский 
психоневрологический интенат" 18.11.2015г. с 
нарушением требований ст.31,ст.64 Закона 
№44-ФЗ

Специалистами,
ответственными за оформление 
аукционной документации 
данное нарушение учтено и 
включено в аукционную 
документацию.



медицинской 
техники в 201бгоду 
(извещение от 
18.11.2015
№0346200001615000
019
Проверка 
эффективности 
исполнения 
функций, уставных 
целей и задач, 
программных 
мероприятий по 
основным вопросам 
хозяйственной 
деятельности ОГБУ 
"Демкинский 
психоневрологическ 
ий интернат" в 2014- 
2015гг.

14.06.20 
16-
17.06.20 
16

Управление по
вопросам
противодействия
коррупции,
контроля и
проверки
исполнения
администрации
Липецкой
области

1 .При проверке карты учета областного 
имущества были установлены следующие 
недостатки: ошибочно указана этажность 
зданий (строка 16); отсутствует 
протяженность замощения и ограждения 
(строки 17-19);отсутствует площадь объектов 
недвижимости (строки 21,24); в карте учета 
земельных участков не указаны реквизиты 
документов, удостоверяющих право 
оперативного управления. 2.При анализе 
содержания прямых договоров и контрактов, 
заключенных в учреждении, было выявлено 
отсутствие единого подхода в определении 
ответственного подрядчика. Неустойка во 
многих договорах не предусмотрена, но 
предусмотрен аванс в размере 100% 
стоимости работ/услуг, при этом условие 
обеспечения контракта отсутствует, а 
штрафные санкции прописаны только для 
Учреждения. Не проводится документально 
подтвержденное изучение цен и мониторинг 
рынка с приложением коммерческих 
предложений. 3.Содержание плана 
мероприятий противодействия коррупции не 
имеет конкретного наполнения и сроков. Не 
все мероприятия противодействия коррупции 
плана 2015г. выполнены в полном объеме и в

1 .В карту учета областного 
имущества были внесены 
следующие исправления и 
дополнения: в строке 16 
исправлена этажность здания ( 
здание насосной); в строках 17- 
19 указали площадь замощения 
и протяженность ограждения ; в 
строках 21,24 указали площадь 
объектов недвижимости 
(водонапорная башня, 
насосная). В карте учета 
земельных участков указали 
номера, запись регистрации и 
дату выдачи свидетельства о 
государственной регистрации 
права на земельные участки. 
Исправленная карта учета 
областного имущества 
направлена в управление 
имущественных и земельных 
отношений Липецкой области 
01.08.2016г. 2.Руководителем 
контрактной службы 
разработана форма договора, 
отвечающая требованиям ГК 
РФ и федеральному закону о



указанные сроки. 4.Анализ оформления 
путевых листов (за 2014-2015годы) показал, 
что в некоторых имеются исправления в 
показаниях спидометра, остатка ГСМ, 
которые были оформлены ненадлежащим 
образом. Установлены факты заправки 
автотранспорта Учреждения в нерабочее 
время, свидетельствующие о формальном 
подходе к заполнению путевых листов. В 
некоторых путевых листах не был заполнен 
обязательный реквизит "время возвращения в 
гараж". Проверкой установлено, что 
Учреждением не организован послерейсовый 
медицинский осмотр водителей

закупках в которую включены 
следующие пункты: - 
календарный график 
исполнения обязательств по 
договору; -расторжение 
контракта в одностороннем 
порядке при несоблюдении его 
условий; -указаны единые 
(максимальные) ставки 
неустойки за нарушение 
подрядчиками условий 
договоров и принятых на себя 
обязательств; -обеспечение 
исполнения контракта. В 
договоре полностью исключено 
условие авансирования. Для 
эффективного расходования 
денежных средств 
руководителю и специалистам 
контрактной службы доведено 
о необходимости проводить 
документально подтвержденное 
изучение цен и мониторинг 
рынка с приложением 
коммерческих предложений до 
составления договоров. З.В 
план противодействия 
коррупции на 2016г. внесены 
изменения: указали конкретные 
сроки реализации. Данные 
изменения утверждены 
приказом директора 
учреждения№ 145 от_________



20.07.2016г. 4.Специалисты, 
отвечающие за ведение путевых 
листов за период с 01.01.2014 
по 08.11.2015г. на данный 
момент не работают. Бухгалтер, 
отвечающий за ведение 
путевых листов с 09.11.2015г. 
ознакомлена с результатами 
проверки и выявленными 
ошибками при заполнении 
путевых листов. В дальнейшем 
рекомендовано 
руководствоваться 
требованиями Приказа 
Минтранса РФ от 18.09.2008г. 
№152 «Об утверждении 
обязательных реквизитов и 
порядка заполнения пут. 
листов"

Проверка
учреждения с целью 
осуществления 
контроля за 
деятельностью в 
отношении 
совершеннолетних 
недееспособных 
граждан

20.09.20 
16-
20.09.20 
16

Отдел опеки и
попечительства
Чаплыгинского
муниципального
района
Липецкой
области

Нарушений не выявлено

Соблюдение
требований
пожарной
безопасности

16.11.20
16-
16.11.20
16

ОНД по
Чаплыгинскому 
району УНД и 
ПР ГУ МЧС 
России по

Нарушений не выявлено



Липецкой
области

Выполнение пункта 
предписания 

должностного лица, 
уполномоченного 

осуществлять 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор от 
27.11.2015г

21.11.20
16-
25.11.20
16

Т ерриториальны 
й отдел 
Управления 
Роспотребнадзор 
а по Липецкой 
области в 
Данковском , 
Лев-
Тол стовском,
Чаплыгинском
районах

Нарушений не выявлено

Выполнение
обязательных
требований или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

05.12.20 
16-
05.12.20 
16

Управление
экологии и
природных
ресурсов
Липецкой
области

Нарушений не выявлено

Соблюдение
обязательных
требований или
требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами

05.12.20 
16-
05.12.20 
16

Управление 
Федеральной 
службы по 
ветеринарному и 
фитосанитарном 
у надзору по 
Липецкой 
области 
(Управление 
Россельхознадзо 
ра по Липецкой 
области)

Нарушений не выявлено



Соблюдение 
обязательных 
требований или 
требований , 
установленных 
муниципальными 
правовыми актами

07.12.20 
16-
07.12.20 
16

Территориальны 
й орган 
Федеральной 
службы по 
надзору в сфере 
здравоохранения 
по Липецкой 
области

Нарушение исполнения требований 
Федерального Закона от 12.04.2010г. №61-ФЗ 
"Об обращении лекарственных средств", в 
части соблюдений правил хранения 
лекарственных средств (ст. 5 8); нарушение 
требований ФЗ РФ от 21.11.2011г. №323-Ф3 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" (ст. 10,12,37,3 8); 
нарушение требований приказа
Министерства здравоохранения и 
социального развития России от 23.08.2010г. 
№706н "Об утверждении Правил хранения 
лекарственных средств" (пункт 3,32,42); 
Оснащение мобильного стоматологического 
кабинета не соответствует требованиям 
приказа Минздравсоцразвития РФ от 
07.12.2011г. № 1496н "Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению при стоматологических 
заболеваниях", ФЗ №323-Ф3 от 21.11.2011г. 
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" При проведении 
пререйсовых и послерейсовых осмотров не 
учтены методические рекомендации 
Минздрава РФ (письмо от 21.08.2003г. № 
2510/9468-03-32 "О предрейсовых
медицинских осмотрах водителей
транспортных средств" .____________________

Лекарственные препараты, 
хранившиеся с нарушением 
температурного режима
переданы для уничтожения в 
ООО "РУС СОШКИ" 
Алкотестер Drivesafe
производства Канада , изъят из 
обращения и списан по акту. 
Для проведения предрейсовых 
и послерейсовых осмотров 
водителей транспортных
средств приобретен
зарегистрированный прибор. В 
целях соблюдения
Федерального Закона №323-Ф3 
от 21.11.2011г. "Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации в части 
оснащения стоматологического 
кабинета заключен договор на 
поставку недостающих
аппаратов"

Директор: Г.П. Мозгунова


