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Наименование органа, 

осуществляющего 

проведение контрольного 

мероприятия орган 

План (тема) 

контрольного 

мероприятия 

Период проведения 

контрольного 

мероприятия 

Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные по 

результатам контрольного 

мероприятия 

1 квартал 

Департамент социальной 
защиты населения 

администрации 
Владимирской области 

 

Плановая проверка 
комплексной 
безопасности 

учреждения в период 
новогодних и 

рождественских 

праздников. 

03.01.2019 Замечаний нет  

ГКУ ВО «УСЗН по  
г. Владимиру» 

 

Плановая проверка 
соблюдения норм, 

правил и требований 
комплексной 

безопасности  

08.01.2019 Замечаний нет  

Управление 
Роспотребнадзора по 

Владимирской области 

Плановая выездная 
проверка обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 
благополучия 

населения, охраны 
здоровья населения и 

среды обитания 

06.02.2019 – 
05.03.2019 

Выявлены нарушения СП 2.1.2.3358-
16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, 

устройству, оборудованию, 
содержанию, санитарно-

гигиеническому и 
эпидемиологическому режиму 

работы организации социального 
обслуживания», а именно: 

нарушена целостность стен в 1 

корпусе в комнатах 49, 75-а, 30, 38, 
39, 40, нарушена целостность стен во 
2 корпусе в комнатах №8,9, 10, 35, 36, 

37, 38, 41. 

Выполнен ремонт в жилых комнатах 
1 корпуса № 30,38, 39, 40, 49, 75а, в 
жилых комнатах 2 корпуса №8,9,10, 

35, 36, 38, 41. 
Наложен административный штраф в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей 
в доход бюджета. 

Прокуратура города 

Владимира 

Плановая проверка 

соблюдения 
законодательства о 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

26.02.2019 При утверждении аукционной 

документации допущено включение в 
один лот как предметов, включенных 

в перечень отдельных видов 
медицинских изделий, происходящих 

из иностранных государств, в 
отношении которых установлен 

Начальник отдела контрактной 

службы привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Усилен контроль за 
соблюдением норм законодательства 
в сфере закупок на этапе 
формирования документации на 
торги. 



государственных и 
муниципальных нужд 

запрет допуска для целей 
осуществления закупок для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, так и изделий, 
которые не включены в указанный 

выше перечень 

Наложен административный штраф в 
размере 3000 (три тысячи) рублей в 
доход бюджета. 

ГКУ ВО «УСЗН  
по г. Владимиру» 

Плановая проверка 
исполнения ИППСУ в 

учреждении 

26.02.2019 Замечаний нет  

ФКУ «ГБ МСЭ по 
Владимирской области» 

 

Внеплановая проверка 
оказания социальных 

услуг, в том числе 
рекомендаций ИПРА 

(ИПР) инвалида, 
реализация 

мероприятий, 
рекомендованных в 

ИПРА, в том числе ТСР 

27.02.2019 – 
28.02.2019 

Акт не представлен  

Государственная инспекция 
труда во Владимирской 

области 

Внеплановая проверка 
соблюдения 

законодательства в 

сфере социального 
обслуживания (в части 

обеспечения открытости 
и доступности 
информации о 

поставщике социальных 
услуг) 

04.03.2019 Не в полном объеме соблюдаются 
нормы питания 

Направлены предложения по 
внесению изменений в нормы 
питания в департамент социальной 

защиты населения администрации 
Владимирской области. 
В целях соблюдения норм питания в 
полном объеме решением совета по 
лечебному питанию учреждения в 
марте внесены изменения                                    
в 14-дневное меню по следующим 
позициям: 

- по шиповнику, 
- по желатину, 
- овощам консервированным 
(горошку зеленому, фасоли, 
кукурузе), 
-зелени (луку зеленому, петрушке, 
укропу), 

- капусте, 
- хлебу пшеничному. 
В марте-сентябре нормы по 
шиповнику, по желатину, овощам 



консервированным (горошку 
зеленому, фасоли, кукурузе), зелени 
(луку зеленому, петрушке, укропу), 

капусте, хлебу пшеничному 
выполнены в полном объеме, 
соблюдение норм питания находится 
на постоянном контроле. 
В ДСЗН направлены предложения по 
внесению изменений в нормы 
питания с учетом пожеланий 
получателей социальных услуг 

учреждения. 

Государственная инспекция 
труда во Владимирской 

области 

Внеплановая проверка 
соблюдения 

законодательства о 

труде 

04.03.2019 -В заявлении о приеме на работу и в 
приказе о приеме на работу указана 

должность уборщик служебных 

помещений, в трудовом договоре - 
уборщик территории (техническая 

ошибка);  
 

-В дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам, заключенных с 

работником (ПСУ), отсутствуют 

подписи работника (доверенного 
лица) о получении работником 
экземпляра дополнительного 

соглашения; 
-Работодатель не ознакомил 

работника с картами специальной 
оценки условий труда (так как 

работник - недееспособный ПСУ, в 

картах специальной оценки стояла 
роспись должностного лица (по 
доверенности), а не работника) 

Нарушение устранено в ходе 
проверки. В трудовой договор 
внесены изменения: должность 

«уборщик территории» заменена на 
должность «уборщик служебных 
помещений». 
 
Нарушение устранено в ходе 
проверки. Дополнительные 
соглашения к трудовым договорам 

выданы на руки сотрудникам из 
числа ПСУ. 
 
 
Нарушение устранено в ходе 
проверки. Оформлена доверенность 
на право подписи должностным 
лицом учреждения документов, 

содержащих нормы трудового права, 
за сотрудника из числа ПСУ на 
каждого недееспособного. 
Дополнительно проведено 
ознакомление с картами специальной 
оценки труда. 

Прокуратура города 
Владимира 

Проверка по обращению 
по вопросу захоронения 

ПСУ 

11.03.2019-
16.03.2019 

Запрашиваемая информация 
направлена 14.03.2019, 

Нарушений не выявлено 
 

 



Территориальный орган 
Росздравнадзора по 

Владимирской области 

Внеплановая выездная 
проверка в рамках 
государственного 

контроля качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

11.03.2019 – 
22.03.2019 

1. Не обеспечено выполнение 
подпункта 46 части 1 статьи 12 ФЗ от 
04.05.2011 №99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов 
деятельности» в части осуществления 
медицинской деятельности при 
осуществлении работ (услуг) по 
сестринскому делу на основании 
лицензии. 

 

В настоящее время рассматривается 
во втором чтении проект Приказа 
Министерства труда и социальной 

защиты РФ по внесению изменений в 
Правила организации деятельности 
организаций социального 
обслуживания, их структурных 
подразделений. Данные изменения 
касаются работы медицинского 
персонала, в частности в штате 
учреждения предусмотрена 

должность медицинской сестры 
палатной с режимом рабочего 
времени круглосуточно.  

2. Не обеспечено выполнение 

подпункта «а» пункта 4 Положения о 
лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 
№291, в части наличия помещений 
ГБУСОВО «Владимирский ПНИ», 

необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг) по адресу 
осуществления деятельности: 600022, 
Россия, Владимирская область, г. 
Владимир, ул. Чапаева, д. 4, 
отвечающих установленным 
требованиям.  

В части выполнения подпункта «а» 

пункта 4 «Положения о 
лицензирования медицинской 
деятельности» от 16.04.2012                     
№ 291: 
- получены Выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости (копии прилагаются),   
- выделены кабинеты для врача-
терапевта и врача-психиатра;  
- произведен капитальный ремонт 
приемно-карантинного отделения, 
оборудован отдельный вход. 

 

3. Не обеспечено выполнение 
подпункта «б» пункта 4 Положения о 
лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 
№291, в части наличия медицинских 
изделий (оборудования, аппаратов, 
приборов, инструментов), 
необходимых для выполнения 
заявленных работ (услуг) по терапии, 

В целях соблюдения подпункта «б» 
пункта 4 «Положения о 
лицензировании медицинской 

деятельности» закуплено 
необходимое оборудование: 
- ростомер с весами; 
- измеритель пиковой скорости 
выдоха (пикфлоуметр)-1 шт; 
- инструменты и оборудование для 
оказания экстренной помощи-2 
набора; 



неврологии, офтальмологии и 
зарегистрированных в установленном 
порядке. 

 
 

- лупа ручная- 1 шт; 
- набор инструментов и оборудования 
для оказания экстренной помощи 

- набор пахучих веществ для 
исследования функций обонятельного 
анализатора- 1 набор; 
- персональный компьютер с 
программами коагнитивных 
реабилитаций-1шт. 
 

4. Не обеспечено выполнение 
подпункта «в» пункта 4 Положения о 
лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2012 
№291, в части наличия у 
руководителя медицинской 
организации, руководителя 
структурного подразделения иной 
организации, ответственного за 
осуществление медицинской 

деятельности, высшего медицинского 
образования, послевузовского и (или) 
дополнительного профессионального 
образования, предусмотренное 
квалификационными требованиями к 
специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским 
образованием в сфере 

здравоохранения, сертификата 
специалиста, а также 
дополнительного профессионального 
образования и сертификата 
специалиста по специальности 
«организация здравоохранения и 
общественное здоровье». 

 
 
 
 

В соответствии с профстандартом для 
руководителя учреждения 
социального обслуживания 
установлены следующие требования 
к образованию:  

Высшее образование – специалитет 
или магистратура (профильное) или 
высшее образование – бакалавриат 
(при наличии бакалавриата по 
направлению «Социальная работа» - 
дополнительное профессиональное 
образование в области управления, 

при наличии бакалавриата по 
направлениям «Менеджмент» или 
«Государственное и муниципальное 
управление» -  дополнительное 
профессиональное образование в 
области социальной работы) или 
высшее образование – специалитет, 
магистратура (непрофильное) и  

дополнительное профессиональное 
образование в области  социальной 
работы или  
высшее образование - бакалавриат 
(непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование в 
области управления и в области 

социальной работы. 
Таким образом, образование 
директора ГБУСОВО «Владимирский 
ПНИ» соответствует требованиям 
профстандарта. 



5. Не обеспечено выполнение 
подпункта «ж» пункта 4 Положения о 
лицензировании медицинской 

деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 
№291, в части соответствия 
структуры и штатного расписания 
ГБУСОВО «Владимирский ПНИ», 
входящего в государственную или 
муниципальную систему 

здравоохранения, общим 
требованиям, установленных для 
соответствующих медицинских 
организаций. 
 
 

ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» 
имеет лицензию на медицинскую 
деятельность, относится к 

медицинским организациям, но не 
входит в государственную или 
муниципальную систему 
здравоохранения. Структура и 
штатное расписание учреждения 
будут приведены в соответствие с 
приказом Минтруда и соцзащиты РФ 
от 24.11.2014 №940н «Об 

утверждении Правил организации 
деятельности организаций 
социального обслуживания, их 
структурных подразделений». 
В штатном расписании и структуре 
учреждения выделена медицинская 
часть, руководителем которой 

назначен заместитель директора по 
медицинской части, имеющий 
высшее медицинское образование и 
сертификат специалиста по 
специальности «организация 
здравоохранения и общественное 
здоровья».  

 

6. Не обеспечено выполнение 
подпункта б) пункта 5 Положения о 
лицензировании медицинской 
деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2012 
№291, в части соблюдения ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ» 
установленного порядка 
осуществления внутреннего контроля 
качества и безопасности медицинской 

деятельности. 
 
 

В части соблюдения установленного 
порядка осуществления внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в 

ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения от 
07.06.2019 № 381н издан приказ по 
учреждению «О внутреннем контроле 
качества и безопасности медицинской 
деятельности» от 01.10.2019 №278, 

разработано положение, утвержден 
состав комиссии внутреннего 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности. 



7. Не обеспечено выполнение части 1 
статьи 18 Федерального закона от 
21.11. 2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части 
обеспечения прав пациентов 
ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» на 
охрану здоровья путем оказания 
доступной и качественной 
медицинской помощи, применением 
порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской 
помощи взрослому населения при 
заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, по профилю 
«терапия», при заболеваниях нервной 
системы, наличием работников 
соответствующей квалификации. 

 

Для обеспечения выполнения части 1 
статьи 18 Федерального закона от 
21.11. 2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» в части 
обеспечения прав пациентов 
ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» на 
охрану здоровья путем оказания 
доступной и качественной 
медицинской помощи, применением 
порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской 
помощи взрослому населения при 
заболеваниях глаза, его придаточного 
аппарата и орбиты, по профилю 
«терапия», при заболеваниях нервной 
системы, наличием работников 
соответствующей квалификации: 

- приобретено необходимое 
оборудование: 
- ростомер с весами; 
- измеритель пиковой скорости 
выдоха (пикфлоуметр)-1 шт; 
- инструменты и оборудование для 
оказания экстренной помощи-2 

набора; 
- лупа ручная- 1 шт; 
- набор инструментов и оборудования 
для оказания экстренной помощи 
- набор пахучих веществ для 
исследования функций обонятельного 
анализатора- 1 набор; 
- персональный компьютер с 

программами коагнитивных 
реабилитаций-1шт. 
 
В связи с невозможностью 
обеспечения исполнения «Положения 
о лицензировании медицинской 
деятельности» в части наличия 

медицинских изделий по 
офтальмологии данный вид 



деятельности исключен из лицензии 
на медицинскую деятельность, 
должность врача-офтальмолога 

выведена из штатного расписания 
учреждения (копия прилагается). 
Проработаны в учреждении порядок 
оказания медицинской помощи 
взрослому населению по профилю 
«терапия», порядок оказания 
медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях нервной 

системы. 
 

8. Не обеспечено выполнение части 5 
статьи 19 Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», а именно не 
обеспечены права пациентов 
ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» на 
диагностику, лечение, медицинскую 
реабилитацию в медицинских 

организациях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим 
требованиям; а также на получение 
информации о своих правах и 
обязанностях, состоянии своего 
здоровья, выбор лиц, которым в 
интересах пациента может быть 
передана информация о состоянии 

его здоровья, отказ от медицинского 
вмешательства. 

В целях соблюдения части 5 статьи 19 
Федерального закона от 21.11.2011 № 

323 –ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» оформлены 
информированные добровольные 
согласия на медицинское 
вмешательство и отказ от 
медицинского вмешательства по 
форме, утвержденной приказом 

Минздрава России от 20.12.201 № 
1177н. 

 

9. Не обеспечено выполнение части 1 
статьи 41 Закона Российской 

Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании» в 
части обеспечения помещения в 
ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» 
лиц, страдающих психическими 
расстройствами, с несоблюдением 
оснований для помещения в 

Прием граждан в учреждение 
осуществляется по личному 

заявлению и заключению врачебной 
комиссии, содержащей сведения о 
наличии у лица психического 
расстройства, лишающего его 
возможности нахождения в 
неспециализированном учреждении 
для социального обслуживания. В 
случае отсутствия данных 



стационарную организацию 
социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, 

страдающих психическими 
расстройствами. 

документов граждане в учреждение 
не принимаются. 

 

10. Не обеспечено выполнение части 
1 статьи 43 Закона Российской 
Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании» в 
части обеспечения прав, 
предусмотренных статьей 37 
настоящего закона, лицам, 
проживающим в стационарных 
организациях социального 

обслуживания. 
 
 

Лицензия на медицинскую 
деятельность переоформлена, 
исключена медицинская деятельность 

в стационарных условиях. 
Помещение в учреждение 
осуществляется на основании 
разработанной и подписанной 
гражданином (опекуном) 
индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг. 

Права получателей социальных услуг 
согласно ст. 37 Закона о 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании 
внесены в Правила внутреннего 
распорядка для получателей 
социальных услуг, ознакомление с 

которыми осуществляется при 
приеме в учреждение. Содержание 
пунктов ст. 39 Закона о 
психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при её оказании 
отражено в должностных 
обязанностях сотрудников, в 
Положении о пропускном и 

внутриобъектовом режиме, Кодексе 
этики и служебного поведения 
работников ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ». Перечень 
вышестоящих организаций с 
адресами и телефонами, Закон о 
психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при её оказании, 
Правила внутреннего распорядка для 
получателей социальных услуг 
вывешены на информационных 
стендах в корпусах. Защита прав и 



законных интересов получателей 
социальных услуг, признанных в 
установленном законом порядке 

недееспособными, осуществляется 
администрацией учреждения в лице 
директора учреждения, все вопросы, 
касающиеся недееспособных граждан 
рассматриваются еженедельно на 
заседаниях опекунского совета, 
созданного в учреждении. 
 

11. Не обеспечено выполнение части 
3 статьи 43 Закона Российской 
Федерации от 02.07.1992 №3185-1 «О 
психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при её оказании» в 
части выполнения ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ» обязанностей 
стационарной организации 
социального обслуживания, 
предназначенной для лиц, 
страдающих психическими 

расстройствами, по созданию условий 
для реализации прав лиц, 
проживающих в ней, установленных 
статьей 39 настоящего закона.  
 

Все граждане поступают в 
учреждение по личному заявлению 
(заявлению его законного 
представителя). На информационных 

стендах в свободном доступе 
размещены для ознакомления Закон 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при её 
оказании», Правила внутреннего 
распорядка, телефоны вышестоящих 
контрольно-надзорных органов. 

Все получатели социальных услуг 
учреждения 1 раз в год проходят 
освидетельствование врачебной 
комиссией учреждения с целью 
решения вопроса об их дальнейшем 
содержании в этом учреждении, а 
также о возможности пересмотра 
решения об их недееспособности. 

Решение врачебной комиссии 
оформляется протоколом, который 
помещается в медицинскую 
документацию. 
Для обеспечения выполнения прав, 
предусмотренных статьей 39 Закона 
Российской Федерации от 02.07.1992 

№3185-1 «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан 
при её оказании», разработан 
информационный лист с 
разъяснением гражданину его прав 



при проживании в учреждении. 

12. Не обеспечено выполнение пункта 
6 Порядка оказания медицинской 
помощи населению по профилю 
«диетология», утвержденного 

приказом Минздрава России от 
15.11.2012 №920н, в части оказания 
врачами-диетологами 
специализированной медицинской 
помощи в стационарных условиях. 
 

В результате невозможности 
исполнения п.6. Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
«диетология» данный вид 

деятельности исключен из лицензии 
на медицинскую деятельность.  
 

13. Не обеспечено выполнение статьи 
58 Федерального закона от 12.04.2010 
№61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» с 
соблюдением пунктов 

3,7,10,11,12,29,32 Правил хранения 
лекарственных средств, 
утвержденных приказом 
Минсоцразвития России от 23.08.2010 
№706н. 

Во исполнение приказа 
Минздравсоцразвития России от 
23.08.2010 № 706н и Федерального 
закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» 

проведены следующие мероприятия: 
- в целях обеспечения условий 
хранения (влажности и температуры) 
в помещениях для хранения 
медикаментов приобретены 
электрический осушитель для 
изменения влажности воздуха - 3 шт., 
осушитель воздуха Bailu – 1 шт.; 

- издан приказ ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ» от 17.05.2019 
№ 130а о контроле показателей 
воздуха в комнате хранения 
медикаментов в выходные и 
праздничные дни (копия 
прилагается); 

- приказом ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ» утверждены 
стандартные операционные 
процедуры в комнате хранения 
медикаментов (копия прилагается); 
- усилен контроль за лекарственными 
препаратами с ограниченным сроком 

годности; 
- в комнате хранения медикаментов 



выделены зоны согласно п.15 раздела 
IV  
Правил надлежащей практики 

хранения и перевозки лекарственных 
препаратов для медицинского 
применения. 

ГКУ ВО «УСЗН по  
г. Владимиру» 

 

Внеплановая проверка 
предоставления 

социальных услуг в 
учреждении 

29.03.2019 Замечаний не выявлено  

2 квартал 

Государственная инспекция 
труда во Владимирской 

области 

Плановая выездная 
проверка в рамках 

осуществления 
федерального 

государственного 
контроля (надзора) в 

сфере социального 
обслуживания (в части 

соблюдения 
обязательных 

требований или 
требований, 

установленных 

муниципальными 
правовыми актами) 

С 16.04.2019 
по 08.05.2019 

Не в полном объеме соблюдаются 
нормы обеспечения мягким 

инвентарем получателей социальных 
услуг 

Получателю социальных услуг 
выданы салфетки индивидуальные 
гигиенические. 

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
по городу Владимир и 
Суздальскому району 

Плановая выездная 
проверка состояния 

пожарной безопасности 

24.05.2019 Нарушения не выявлены  

Прокуратура города 
Владимира 

Выездная проверка  
соблюдения 

федерального 
законодательства, 

законодательства о 
социальной защите, 

соблюдения требований 
пожарной безопасности, 

санитарно-

эпидемиологического 
законодательства, 

С 20.06.2019  
по 05.07.2019 

Имеются упущения в части охраны 
имущественных прав недееспособных 

получателей социальных услуг в 
части сохранности пользования 
жилыми помещениями, а также 

оплаты жилищно-коммунальных 
услуг и иных платежей. 

В целях устранений нарушений 
федерального законодательства, 

отмеченных в представлении, 
приняты следующие меры: 
Собственникам (законным 
представителям собственников) 
жилых помещений, в которых часть 
доли в праве общей долевой 
собственности принадлежит 

недееспособным получателям 
социальных услуг К., Б., П., Ч., К., К., 



здравоохранении К., К., направлены письма о 
необходимости определения порядка 
пользования жилыми помещениями. 

Подготовлено и подписано 
соглашение об оплате 
задолженностей по оплате ЖКХ по 
квартире недееспособной Б. 

 
2. Задолженность по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в 
квартирах, часть доли собственности 

в которых принадлежит 
недееспособным получателям 
социальных услуг учреждения, 
пользователям квартир в настоящее 
время частично погашена, работа 
продолжается. 
 

3. В целях определения порядка 
пользования 1/2 доли общей долевой 
собственности на квартиру, 
принадлежащую недееспособному Б., 
и погашения имеющейся 
задолженности, а также в связи со 
смертью второго собственника 

квартиры по каналам 
межведомственной связи получена 
выписка по объекту недвижимости 
управления Росреестра по 
Владимирской области. 
Задолженность погашается. 
4. Ленинским районным судом                        
г. Владимира 15 июля 2019 года 

определен порядок оплаты 
коммунальных услуг по квартире 
недееспособной М.  
Задолженность полностью погашена. 
В настоящее время оплачиваются 
текущие начисления за ЖКХ за 
принадлежащую недееспособной 

долю в квартире. 
5. В настоящее время с другими 



собственниками недвижимости 
решается вопрос о совместной 
продаже квартиры и приобретением в 

собственность недееспособной К. 
другой недвижимости. 
6. В связи со смертью 
недееспособной Р. рассмотрение дела 
о взыскании с должника Р. 
задолженности прекращено. 

Прокуратура города 
Владимира 

Проверка  
исполнения требований 

федерального 
законодательства о 
здравоохранении, 

санитарно-

эпидемиологического 
законодательства  

21.06.2019 Выявлены нарушения п. 5.1 
санитарно-эпидемиологических 

правил: имеются дефекты напольного 
покрытия, покрытия стен, порога в 

комнату, выявлено отсутствие 
москитных сеток на части окон 

жилых комнат. 
Выявлены нарушения п. 62 Правил 

противопожарного режима: 
устройство для самозакрывания 

противопожарной двери складского 
помещения находится в неисправном 

состоянии, дверь, ведущая на 

лестничную клетку со второго этажа, 
не оборудована устройствами для 

самозакрывания 

Выявленные нарушения устранены: 
- целостность покрытия порога в 
комнате №50 восстановлена; 
- выполнен ремонт в комнате №42,76, 
77,  
- выполнен текущий ремонт 

собственными силами коридоров 2 
корпуса,  
- проектно-сметная документация на 
ремонт коридоров 2 корпуса 
готовится на торги; 
- разработан дизайн и сметная 
документация на ремонт коридоров 1 

корпуса; 
- в окна жилых комнат №14, 15. 17, 
42, 70, 71. 73, 80 установлены 
москитные сетки; 
- проведена замена устройства 
самозакрывания двери в складском 
помещении на 2 этаже 2 корпуса; 
- дверь лестничной клетки второго 

этажа 1 корпуса оборудована 
устройством закрывания. 

Департамент 
здравоохранения 

администрации 
Владимирской области 

Проверка ведения 
личных дел 

(выборочная) 
недееспособных или не 

полностью 
дееспособных 
получателей 

социальных услуг 
учреждения 

 

27.06.2019 Нарушений по ведению личных дел 
недееспособных или не полностью 

дееспособных получателей 
социальных услуг учреждения не 

выявлено  

 



3 квартал 

Уполномоченный по правам 
человека по Владимирской 

области 

Служебное 
расследование по факту 

травмы получателя 
социальных услуг 

12.07.2019 Запрашиваемая информация 
предоставлена 

 

Управление 

Роспотребнадзора по 
Владимирской области 

 

Проведение 

эпидемиологическое 
обследование очага 

туберкулеза по месту 
работы 

03.09.2019 Акт не представлен  

Уполномоченный по правам 
человека по Владимирской 

области 

Проверка оказания 
социального 

обслуживания в 
учреждении 

30.08.2019 Запрашиваемая информация 
предоставлена 

 

4 квартал 

Государственная инспекция 
труда во Владимирской 

области 

Внеплановая выездная 
проверка  

03.12.2019 
 

1. На момент объявления выговора за 
нарушение Кодекса этики и 
служебного поведения сотрудник был 

уволен. 

1. В отношении уволенного 
сотрудника приказ отменен. 
Наложен административный штраф в 

размере 3000 (три тысячи) рублей. 

 


