
Информация о проверках контрольных и надзорных органов за 2018год. 

 
Наименование 

учреждения 

Наименование 

проверяющей 

организации, дата 

проверки 

Дата и номер 

предписания 

(представления) 

Выявленные нарушения Срок устранения 

нарушения 

согласно 

предписанию 

(представлению) 

Кол-во 

устраненных 

нарушений 

Краткая информация о 

выполненных мероприятиях 

Информация о 

возбуждении дел по 

админист. 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ГБУСОВО 
«Владимирский 

ПНИ» 

Прокуратура 
города Владимира 

Представление 
от 26.01.2018 

№7-1-2018  

Проверка исполнения 
требований 

законодательства о 

контрактной систем в 
сфере закупок для 

государственных 

нужд. 

 
В Единой 

информационной 

системе по 
контрактам, 

исполненным в 

полном объеме, стоит 
статус «Исполнение», 

чем нарушена ч.3 ст. 

103 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ. 

26.02.2018 1 В ходе проведения 
проверки в Единой 

информационной системе 

по контрактам, 
исполненным в полном 

объеме, проставлен 

статус «Исполнение»,  

начальнику отдела 
контрактной службы 

объявлено замечание, 

усилен контроль за 
сроками размещения в 

Единой информационной 

системе информации об 
изменении, исполнении, 

расторжении договоров.  

 

УФК по 

Владимирской 
области 

Плановая 

проверка 
проводилась с 

31.01.2018 по 

02.02.2018  

Проведение 

обследования по теме 
«Использование 

средств, источником 

которых являются 

средства Резервного 
фонда Президента 

Российской 

Федерации в 2017 
году». 

Нарушений не 

выявлено 

   



УПФР РФ  

в  
г. Владимире 

Плановая 

выездная 
проверка 

проводилась с 

05.02.2018 по 
19.02.2018 на 

основании 

решения от 

05.02.2018 №28. 
Справка о 

проведенной 

выездной 
проверке от 

19.02.2018 №36,  

Акт выездной 
проверки от 

21.02.2018 

№№043V12180

000104 
 

Проверка 

правильности 
исчисления и 

своевременности 

уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 

обязательное 

пенсионное 

страхование в 
Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации, на 
обязательное 

медицинское 

страхование в 
Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования за период 
с 01.01.2015 по 

31.12.2016. 

Выявлена неуплата 
(неполная уплата) 

сумм страховых 

взносов в результате 

занижения базы для 
начисления страховых 

взносов: 

недоимка по 
страховым взносам на 

обязательное 

пенсионное 
страхование в 

Пенсионный фонд 

Российской 

Федерации в размере 
1685,4 руб. 

По страховым взносам 

на обязательное 
медицинское 

страхование в 

До 02.04.2018 2 1. Уплачена недоимка: 

-по страховым взносам на 
обязательное пенсионное 

страхование в размере 

1685,4 руб.; 
- по страховым взносам 

на обязательное 

медицинское страхование 

в размере 390,7 руб. 
2. Уплачена пени: 

- в Пенсионный фонд РФ 

в размере 224,67 руб. 
- в Федеральный фонд 

ОМС в размере 52,09 руб. 

3. Внесены необходимые 
исправления в документы 

бухгалтерского учета. 

4. Представлены 

уточненные 
индивидуальные 

сведения, содержащие 

данные о суммах выплат 
и иных вознаграждений, 

подлежащих включению 

в базу для начисления 

страховых взносов. 
5.Представлен 

уточненный расчет по 

форме РСВ-1 за отчетный 
период – 2016 год 

Уплачен штраф на 

сумму 415,22 руб. 
Уплачены пени на 

сумму 276,76 руб. 

(Решение от 
27.03.2018 

№043V12180000079

) 

 



Федеральный фонд 

обязательного 
медицинского 

страхования в сумме 

390,7 руб. 

ФСС РФ Филиал 

№7 

Плановая 

выездная 

проверка 

проводилась с 
05.02.2018 по 

09.02.2018  

на основании 
решения от 

05.02.2018 №37. 

Справка о 
проведенной 

выездной 

проверке от 

09.02.2018 №37. 
Акт от 

06.04.2018 №88 

н/с 

Проверка исчисления, 

полноты и 

своевременности 

уплаты (перечисления) 
страховых взносов на 

обязательное 

социальное 
страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 
профессиональных 

заболеваний в Фонд 

социального 

страхования РФ, а 
также правомерность 

произведенных 

расходов на выплату 
страхового 

обеспечения 

страхователям за 
период с 01.01.2015 по 

31.12.2017.  

Выявлена неуплата 

страховых взносов на 
обязательное 

социальное 

страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний в размере 
15,35 руб., начислены 

пени в размере 66,13 

руб. 
Излишне начислено 

пособие по временной 

До 24.04.2018 1 1. Уплачена недоимка: 

-по страховым взносам на 

обязательное социальное 

страхование от 
несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 
заболеваний за 2015-2017 

г.г. в размере 15,35 руб.,  

2. Уплачена пени: 
- в размере 66,13 руб. 

3. Внесены необходимые 

исправления в документы 

бухгалтерского учета. 
 

Уплачен штраф на 

сумму 0,53 руб. 

 



трудоспособности в 

размере 253,53 руб. 
 

ФСС РФ Филиал 

№7 

Плановая 

выездная 

проверка 
проводилась с 

05.02.2018 по 

09.02.2018 на 
основании 

решения от 

05.02.2018 №32. 
Справка о 

проведенной 

выездной 

проверке от 
09.02.2018 №32. 

Акт от 

06.04.2018 №90 

Проверка 

правильности 

исчисления и 
своевременности 

уплаты (перечисления) 

страховых взносов на 
обязательное 

социальное 

страхование на случай 
временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством в Фонд 
социального 

страхования РФ за 

период с 01.01.2015 по 
31.12.2016. 

Выявлена сумма 

неуплаченных 
страховых взносов на 

обязательное 

социальное 

страхование на случай 
временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 
материнством в ФСС 

РФ за период с 

01.01.2015 по 

31.12.2016 в размере 
222,17 руб., начислены 

пени в размере 243,47 

руб. 
 

До 24.04.2018 1 1. Уплачена недоимка: 

-по страховым взносам на 

обязательное социальное 
страхование на случай 

временной 

нетрудоспособности и в 
связи с материнством в 

Фонд социального 

страхования РФ за период 
с 01.01.2015 по 31.12.2016 

в размере 222,17 руб.,  

2. Уплачена пени:  

- в размере 243,47 руб. 
3. Внесены необходимые 

исправления в документы 

бухгалтерского учета. 
 

Уплачен штраф на 

сумму 35,31 руб. 

 

ФСС РФ Филиал 

№7 

Плановая 

выездная 

проверка 
проводилась с 

Проверка 

правильности 

произведенных 
расходов на выплату 

До 24.04.2018 2 1. Внесены необходимые 

исправления в документы 

бухгалтерского учета. 
 

 



05.02.2018 по 

09.02.2018 на 
основании 

решения от 

05.02.2018 №44. 
Справка о 

проведенной 

выездной 

проверке от 
09.02.2018 №44. 

Акт от 

06.04.2018 №96 

страхового 

обеспечения по 
обязательному 

социальному 

страхованию на случай 
временной 

нетрудоспособности и 

в связи с 

материнством 
страхователя за период 

с 01.01.2015 по 

31.12.2016. 
 

Выявлено, что 

необоснованно 
выплачены пособия за 

счет средств 

страхователя на сумму 

7185,66 руб. 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 
Владимирской 

области» 

Проверка по 

эпидпоказа-

ниям 
от 26.02.2018 

Предписание от 

12.03.2018 №10 

1. Провести учебу с 

персоналом по 

соблюдению СП 
2.1.2.3358-16 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требованиям к 
размещению, 

устройству, 

оборудованию, 
содержанию, 

санитарно-

гигиеническому и 

противоэпидемиологи
ческому режиму 

работы организаций 

социального 
обслуживания». 

До 20.03.2018 

 

 

1 1. Проведена учеба с 

персоналом по 

соблюдению СП 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические 

требованиям к 

размещению, устройству, 
оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 
противоэпидемиологичес

кому режиму работы 

организаций социального 

обслуживания». 

 

2. Решить вопрос с 

приведением в 

соответствие с п.3.5. 
СП 2.1.2.3358-16 

До 01.06.2018 

 

 
 

1 2. С целью приведения в 

соответствие с п.3.5. СП 

2.1.2.3358-16 количество 
проживающих 

 



количество числа 

проживающих 
получателей 

социальных услуг. 

получателей социальных 

услуг сокращено с 601 
чел. До 540 чел. 

3. Заполнить в 

медицинские книжки 
сведения о прививках 

и усилить контроль за 

проведением 
предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 
персонала. 

4. Провести 

косметический ремонт 

в первом корпусе 
здания ГБУСОВО 

«Владимирский 

ПНИ». 

До 01.04.2018 

 
 

 

 

1  3. В медицинские книжки 

внесены сведения о 
прививках, усилен 

контроль за проведением 

предварительных и 
периодических 

медицинских осмотров 

персонала. 

 

До 01.12.2018 
 

 

 

1 В корпусах №1 и №2 за 
2018 год 

отремонтированы: 
Собственными силами –5 
комнат (№№ 25, 35, 79, 18 

первого корпуса, №60 

второго корпуса) общей 
площадью 102,3 м2; 

Силами подрядных 

организаций – 13 комнат 

(№№ 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 36, 
37 первого корпуса, №№ 

32,42,90,73,74 второго 

корпуса) общей 
площадью 256,0 м2. 

6 комнат первого корпуса 

(№№ 1,2,3,4,5,6), 
7 комнат второго корпуса 

(№№ 

57,72,70,69,67,64,63). 

ИТОГО за 2018 год 
отремонтированы 31 

комната общей 

площадью 620,1 кв.м. 

В 2018 году 

дополнительно 

приобретена мебель и 

установлена в жилые 
комнаты: 

 



-кровать - 83 шт. 

- тумбочка – 69 шт. 
- шкаф для одежды – 17 

шт. 

5. Ограничить участие 

проживающих и 
сотрудников 

учреждения в 

массовых 
мероприятиях.  

До 01.12.2018 

 

1 5. Ограничено участие 

проживающих и 
сотрудников учреждения 

в массовых 

мероприятиях. 

 

6. Стирку санитарной 

одежды персонала 

проводить строго в 
прачечной 

учреждения. 

Постоянно 

 

1 6. Стирка санитарной 

одежды персонала 

осуществляется строго в 
прачечной учреждения. 

 

7. Провести ротацию 
используемых 

дезинфицирующих 

средств со сменой 

класса последних. 
 

До 01.06.2018 1 7. Проведена ротация 
используемых 

дезинфицирующих 

средств со сменой класса 

последних. 

 

ГКУ ВО «УСЗН 

по г. Владимиру» 

Приказ от 

29.03.2018 №18,  
Акт от 

29.03.2018 

Проверка пожарной 

безопасности 
учреждения: 

1. Обеспечить работу 

прямой телефонной 

связи «01» в 1 корпусе. 
 

 

До 03.04.2018 1 1. Работоспособность 

прямой телефонной связи 
«01» в 1 корпусе 

восстановлена 

 

Прокуратура 
города Владимира 

Представление 
От 12.04.2018  

№7-1-18/19 

Проверка исполнения 
требований 

федерального 

законодательства об 

основах охраны 
здоровья граждан, 

санитарно-

эпидемиологического 
законодательства. 

 

12.05.2018 9 1. С целью приведения в 
соответствие с п.3.5. СП 

2.1.2.3358-16 количество 

проживающих 

получателей социальных 
услуг сокращено с 601 

чел. До 540 чел. 

За счет сокращения 
коечности в жилых 

комнатах и увеличения 

площади на 1 человека 
каждый проживающий 

 



обеспечен тумбочкой и 

стулом, а комнаты 
оборудованы столом и 

шкафом для хранения 

одежды, обуви, белья с 
количеством отделений в 

шкафу, равным 

количеству спальных 

мест в комнате. 
 

2. На базе ГБУЗВО 

«Центр 
специализированной 

фтизиатрической 

помощи» проведено 
обследование легких 

получателям социальных 

услуг и сотрудникам 

согласно рекомендациям 
сотрудников данной 

организации. 

 
3. Проведено внеплановое 

обучение медицинского 

персонала по 

соблюдению требований 
СП 3.1.2.3114-13 

«Профилактика 

туберкулеза», СП 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к 
размещению, устройству, 

оборудованию, 

содержанию, санитарно-

гигиеническому и 
противоэпидемическому 

режиму работы 

организаций социального 
обслуживания». 

 



4. Совместно с врачами 

ГБУЗВО «Центр 
специализированной 

фтизиатрической 

помощи» 12 апреля 2018 
проведена врачебно-

сестринская конференция 

на тему: «Этиология, 

клиника, способы 
профилактики 

туберкулеза».   

 
5. В корпусах №1 и №2 за 

2018 год 

отремонтированы: 
Собственными силами –5 

комнат (№№ 25, 35, 79, 18 

первого корпуса, №60 

второго корпуса) общей 
площадью 102,3 м2; 

Силами подрядных 

организаций – 13 комнат 
(№№ 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 36, 

37 первого корпуса, №№ 

32,42,90,73,74 второго 

корпуса) общей 
площадью 256,0 м2. 

6 комнат первого корпуса 

(№№ 1,2,3,4,5,6), 
7 комнат второго корпуса 

(№№ 

57,72,70,69,67,64,63). 
ИТОГО за 2018 год 

отремонтированы 31 

комната общей 

площадью 620,1 м2. 

 

6.  В 2018 году 

дополнительно 
приобретена мебель и 

установлена в жилые 



комнаты: 

-кровать - 83 шт. 
- тумбочка – 69 шт. 

- шкаф для одежды – 17 

шт. 
 

7. В учреждении с 

февраля 2018 года 

проведена ротация 
дезинфицирующих 

средств. Приобретены 

новые дезинфицирующие 
средства средства 

«Абсолюд ликвид»,  

«Жавель Абсолют», 
«Фрисепт-Гамма», 

«Слайт», «Барьер». 

 

8. Для эффективного 
обеззараживания воздуха 

помещений 

дополнительно 
приобретены 

бактерицидный 

облучатель – рецеркуляр 

«Дезар – 7» в количестве - 
15 штук, установки для 

обеззараживания и 

очистки воздуха 
«Амбилайф» в количестве 

- 8 штук. 

 
9. В учреждении после 

изоляции выявленного 

больного 

незамедлительно 
проводится 

заключительная 

дезинфекция помещений 
с применением 

дезинфицирующих 



средств, обработка 

посуды, оборудования и 
других объектов согласно 

методических указаний 

по режиму дезинфекции 
объектов при 

туберкулезе. Весь мягкий 

инвентарь подвергается 

камерной обработке. 
 

 Уполномоченный 

по правам 
человека во 

Владимирской 

области и его 

аппарат 

Письмо от 

16.04.2018 
№УПЧ-01-13/36 

Предоставить 

информацию для 
заполнения анкеты 

мониторинга 

учреждений 

социального 
обслуживания 

25.05.2018 1 Информация направлена 

в установленные сроки в 
полном объеме 

 

 Прокуратура 

города Владимира 

Протест  

от 
21.05.2018  

№7-2-18/19 

Проверкой выявлено, 

что в Уставе 
ГБУСОВО 

«Владимирский ПНИ» 

отсутствуют сведения 

о порядке 
формирования органов 

управления 

учреждения, сроках 
полномочий и порядке 

деятельности таких 

органов. 
 

30.05.2018 1 1. Учредителю 

(департамент социальной 
защиты населения 

администрации 

Владимирской области) 

направлен Протест на 
Устав ГБУСОВО 

«Владимирский ПНИ» 

для рассмотрения и 
внесения изменений в 

Устав и проект изменений 

в Устав на утверждение. 
 

2. Приказом ДСЗН от 

19.06.2018 №229 

утверждены изменения в 
Устав. 

 

 ГКУ «УСЗН по 

г. Владимиру» 

Приказ ГКУ  

«УСЗН по г. 

Владимиру» 
от 27.12.2017 

№186 

Проверкой исполнения 

индивидуальных 

программ 
предоставления 

социальных услуг 

выявлено следующее: 
- составить перечень 

22.06.2018 2 - Составлен перечень 

социальных услуг для 

клиентов, проживающих 
во Владимирском ПНИ 

(согласно новому 

перечню предоставления 
социальных услуг от 

 



социальных услуг для 

клиентов, 
проживающих во 

Владимирском ПНИ 

(согласно новому 
перечню 

предоставления 

социальных услуг от 

01.08.2016), 
- необходимо делать 

отметку об объеме и 

периодичности 
предоставления 

социальных услуг в 

журнале контроля 
выполнения 

индивидуальных 

программ. 

 

01.08.2016), 

- производится отметка 
об объеме и 

периодичности 

предоставления 
социальных услуг в 

журнале контроля 

выполнения 

индивидуальных 
программ. 

 

 УМВД России по 

г. Владимиру 

ст. 6-8 ФЗ РФ от 

12.08.1995 

№144 «Об 
оперативно-

розыскной 

деятельности», 

ст. 13 ФЗ РФ «О 
полиции» 

Предоставить 

следующую 

информацию: 
- сведения о 

заключенных 

договорах с 

учреждением на 
захоронение 

проживающих в 

ГБУСОВО 
«Владимирский ПНИ» 

и перечень 

оказываемых услуг; 

- порядок оплаты 
оказанных услуг; 

- количество и данные 

лиц, захороненных в 
2017-2018 г.г. 

01.06.2018 1 Информация направлена 

в установленные сроки в 

полном объеме 

 

 Управление 

Роспотребнадзора 

по Владимирской 
области 

Распоряжение 

от 04.06.2018 

№234, 
внеплановая 

Проверка выполнений 

предписаний органов 

государственного 
контроля 

Нарушений не 

выявлено. 

   



проверка С 06.06.2018 по 

04.07.2018 

 Департамент 

здравоохранения 

администрации 

Владимирской 
области 

(сектор опеки и 

попечительства) 

План-задание на 

29.06.2018,  

акт от 

02.07.2018 

Проверка 

деятельности  

ГБУСОВО 

«Владимирский 
ПНИ», в который 

помещены под надзор 

совершеннолетние 
недееспособные или 

не полностью 

дееспособные 
граждане 

Выявлены следующие 

нарушения: 

в трех личных делах 
совершеннолетних 

недееспособных 

граждан, помещенных 
под надзор в 

учреждение в 2018 

году, отсутствуют 
сведения о 

недвижимости. 

 

До 12.08.2018 3 В три личных дела 

совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

помещенных под надзор в 
учреждение в 2018 году, 

внесены сведения о 

недвижимости. 

 

 УФК по 
Владимирской 

области 

Приказ от 
09.07.2018 

№427 

Проведение 
внеплановой выездной 

проверки по теме: 

«Использование 
средств, источником 

которых являются 

средства резервного 

фонда Президента РФ, 
предоставленных на 

текущий ремонт 

помещений зданий 
государственного 

бюджетного 

учреждения 

социального 
обслуживания 

Нарушений не 
выявлено. 

   



Владимирской области 

«Владимирский 
психоневрологический 

интернат» 

 ГКУ УСЗН по г. 

Владимиру 

Приказ от 

17.07.2018 №73 

Проверка по вопросам 

начисления и выплаты 
заработной платы 

Нарушений не 

выявлено. 

   

 Ленинский 

комиссариат 
Ленинского 

района города 

Владимира 

Предписание от 

28.06.2018 
№2326 

Проведение контроля 

за ведением воинского 
учета и бронирования 

в учреждении. 

Нарушений не 

выявлено. 
Рекомендовано: 

1. Внести в 

должностную 
инструкцию 

сотрудника, 

ведущего воинский 
учет, обязанности по 

воинскому учету и 

бронированию  

2.  Внести в Устав 
учреждения 

положение о 

воинском учете и 
бронировании; 

3. Привести в 

соответствие с 
методическими 

рекомендациями 

раздел II карточки Т-2; 

4. Отсутствуют 
основания для ведения 

воинского учета и 

бронирования, 
подготовить запрос в 

вышестоящую 

организацию; 

5. Разработать штатное 
расписание на военное 

15.08.2018 6 

 

1. Внесены дополнения в 

должностную 
инструкцию сотрудника, 

ведущего воинский учет, 

обязанности по 

воинскому учету и 
бронированию.  

2. Внесены дополнения в 

Устав учреждения -
положение о воинском 

учете и бронировании. 

3. Карточки Т-2 
приведены в соответствие 

с методическими 

рекомендациями. 

4. Для подтверждения 
основания для ведения 

воинского учета и 

бронирования направлен 
запрос ДСЗН. 

5. Разработано штатное 

расписание на военное 
время. 

6. Заполнен акт передачи 

бланков Т-2 на время 

отпуска и болезни. 

 



время; 

6. Заполнять акт 
передачи бланков Т-2 

на время отпуска и 

болезни. 

 Управление 
Роспотребнадзора 

по Владимирской 

области 

Определение о 
возбуждении 

дела об 

административн
ом 

правонарушени

и и проведении 
административн

ого 

расследования  

от 17 июля 2018 
года №783-18-О 

Проверка качества и 
организации питания 

проживающих в 

учреждении (на 
основании 

обращения). 

Назначена санитарно-
эпидемиологическая 

экспертиза, 

производство которой 

поручено ФБУЗ 
«Центр гигиены и 

эпидемиологии в 

Владимирской 
области»: 

- провести отбор проб 

комплексного обеда на 
соответствие 

требованиям меню-

раскладки по 

калорийности, 
химическому составу 

(полнота вложения), 

- оформить результаты 
лабораторных 

исследований в виде 

экспертного 

заключения и 
протокола 

лабораторных 

исследований. 
- Для проведения 

расследования 

представить 
следующие 

документы: 

Нарушений не 
выявлено 

   



Свидетельство ИНН и 

ОГРН, Устав, 
уведомление о 

постановке на учет в 

налоговом органе, 
программа 

производственного 

контроля и результаты 

её выполнения, меню-
раскладка, технико-

технологические 

карты на 
изготавливаемые 

блюда, бракеражный 

журнал.  
 

 ГКУ УСЗН по г. 

Владимиру 

Приказ от 

19.07.2018  

Проверка по вопросам 

соблюдения пожарной 

безопасности в 
учреждении 

Нарушений не 

выявлено. 

   

 Управление 

Роспотребнадзора 

по Владимирской 
области 

Приказ от 

20.06.2018  

№13,  
приказ от 

19.07.2018 №14,  

Акт от 
02.08.2018, 

Предписа- 

ние  
от 02.08.2018 

№81 

Проведение 

санитарно-

эпидемиологического 
расследования причин 

возникновения 

инфекционных и 
массовых 

неинфекционных 

заболеваний или 
отравлений/ причин 

возникновения 

профессиональных 

заболеваний 
(отравлений). 

Выявлены нарушения: 

   Уплачен штраф 10 

000 рублей 

(юрид. лицо) 

 нарушение п.3.2. СП- 

отсутствуют 
санитарно-бытовые 

помещения для 

обслуживающего 
персонала 

До 17.09.2018 

 

1 В корпусах организованы 

санитарно-бытовые 
помещения для 

обслуживающего 

персонала (комнаты для 
приема пищи, раздельное 

 



(отсутствуют комнаты 

для приема пищи, не 
обеспечивается 

раздельное хранение 

специальной и личной 
одежды персонала в 

двухсекционных 

шкафах); 

хранение специальной и 

личной одежды персонала 
в двухсекционных 

шкафах). 

 нарушение п. 3.5. СП – 
в комнате 1 корпуса, 

четырех комнатах 2 

корпуса проживают по 
7 получателей 

социальных услуг; 

До 17.09.2018 
 

1 Комнаты расселены: 
комната №76 а (1 

корпус)- проживало 7 

человек, в настоящее 
время проживает 6 

человек,  

комната №76 а (2 

корпус)- проживало 7 
человек, в настоящее 

время проживает 6 

человек, 
комната №76 а (2 

корпус)- проживало 7 

человек, в настоящее 
время проживает 6 

человек, 

комната №76 а (2 

корпус)- проживало 7 
человек, в настоящее 

время проживает 6 

человек, 
комната №76 а (2 

корпус)- проживало 7 

человек, в настоящее 

время проживает 6 
человек. 

 

 нарушение п. 3.5. СП – 

15 инвалидов-
колясочников 1 

корпуса и 11 

инвалидов-

колясочников 2 
корпуса 

До 17.09.2018 

 

1 В соответствии с 

постановлением Главного 
санитарного врача от 

10.05.2017 №61 в п. 3.5 

СП 2.1.2.3358-16 внесены 

изменения, где 
рекомендуемое 

 



располагаются в 

спальных комнатах по 
4-6 человек; 

 

количество 

проживающих в комнатах 
инвалидов-колясочников 

отсутствует. 

 нарушение п. 3.8 СП – 

отсутствуют 
помещения для 

хранения технических 

средств реабилитации,  
Специальные средства 

передвижения 

инвалидов-
колясочн6иков 

хранятся 

непосредственно в 

комнатах и в 
коридорах; 

До 17.09.2018 

 

1 Проведен капитальный 

ремонт помещений 
цокольных этажей, 

выделены помещения для 

хранения технических 
средств реабилитации. 

 

 нарушение п. 6.1 СП – 

кровати в спальных 
комнатах приставлены 

вплотную к стенам, 

окнам, друг к другу, 

площади комнат не 
позволяют обеспечить 

каждого 

проживающего 
тумбочкой и стулом, 

оборудовать каждую 

комнату столом и 
шкафом для хранения 

одежды, обуви, белья с 

количеством 

отделений в шкафу, 
равным количеству 

спальных мест в 

комнате; 
 

До 17.09.2018 

 

1 За счет сокращения 

коечности в жилых 
комнатах и увеличения 

площади на 1 человека 

каждый проживающий 

обеспечен тумбочкой и 
стулом, а комнаты 

оборудованы столом и 

шкафом для хранения 
одежды, обуви, белья с 

количеством отделений в 

шкафу, равным 
количеству спальных 

мест в комнате. 

За 2018 год в корпусах 

№1 и №2 

отремонтированы: 
Собственными силами –5 

комнат (№№ 25, 35, 79, 18 
первого корпуса, №60 

второго корпуса) общей 

площадью 102,3 м2; 

Силами подрядных 
организаций – 13 комнат 

 



(№№ 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 36, 

37 первого корпуса, №№ 
32,42,90,73,74 второго 

корпуса) общей 

площадью 256,0 м2. 
6 комнат первого корпуса 

(№№ 1,2,3,4,5,6), 

7 комнат второго корпуса 

(№№ 
57,72,70,69,67,64,63). 

ИТОГО за 2018 год 

отремонтирована 
 31 комната общей 

площадью 620,1 м2. 

 
В 2018 году 

дополнительно 

приобретена мебель и 

установлена в жилые 
комнаты: 

-кровать - 83 шт. 

- тумбочка – 69 шт. 
- шкаф для одежды – 17 

шт. 

   нарушение п. 6.3 СП – 

отсутствуют 
отдельные помещения 

для хранения 

уборочного инвентаря, 
площади туалетных 

комнат не позволяют 

установить отдельные 

шкафы для хранения 
уборочного инвентаря; 

До 17.09.2018 

 

1 Отдельные помещения 

для хранения уборочного 
инвентаря организованы 

за счет сокращения 

койко-мест. 
 

 

 нарушение п.4.1. СП – 

вытяжные 
естественные каналы 

разрушены, система 

естественной 

вентиляции не 
работает. 

До 17.12.2018 

 

1 На 2019 год запланирован 

ремонт крыши 1 корпуса, 
в том числе ремонт 

вентиляции.  

Отремонтирована 

вентиляция в отделении 
милосердия  

 



1 корпуса (правое и левое 

крыло). Ремонт 
вентиляции, 

расположенной в 

центральной части 
корпуса, будет 

производиться в 2019 

году совместно с 

ремонтом вентиляции 2 
этажа и крыши здания 

корпуса. 

 Департамент 
социальной 

защиты населения 

администрации 

Владимирской 
области 

Приказ от 
25.07.2018 

№305 

Обеспечение контроля 
за деятельностью 

учреждения, в том 

числе за исполнением 

представлений 
прокуратуры 

Владимирской области 

по устранению 
нарушений 

законодательства в 

социальной сфере 
(плановая) 

Акт не 
представлен 

   

 ГКУ УСЗН по г. 

Владимиру 

Приказ от 

23.10.2018 

№126, 
Справка о 

проверке от 

24.10.2018  

Проверка 

антитеррористической 

защищенности 
(внеплановая) 

Нарушений не 

выявлено. 

   

 ГКУ УСЗН по г. 
Владимиру 

Приказ от 
01.11.2018 № 

Проверка пожарной 
безопасности, 

доступной среды 

(плановая) 

Нарушений не 
выявлено. 

   

 УФК по 

Владимирской 

области 

Приказ от 

01.11.2018 

№756 

Проверка 

использования 

бюджетных средств, 

источником которых 
являются средства 

Резервного фонда 

Президента 
Российской 

Нарушений не 

выявлено 

   



Федерации 

(внеплановая выездная 
проверка) 

 ГКУ УСЗН по г. 

Владимиру 

Приказ от 

02.11.2018 

№131 

Проверка соблюдения 

норм, правил и 

требований 
комплексной 

безопасности 

(внеплановая) 

Нарушений не 

выявлено. 

   

 Департамент 

социальной 

защиты населения 

администрации 
Владимирской 

области 

Приказ от 

30.10.2018 

№429 

Контроль 

антитеррористической 

защищенности, правил 

и норм 
противопожарной 

безопасности 

(внеплановая) 

Департамент 

социальной 

защиты 

населения 
администрации 

Владимирской 

области 

Приказ от 

25.07.2018 

№305 

  

 

 

Директор ГБУСОВО «Владимирский ПНИ»                                                                              И.В. Морозова 
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