
Наименование 

контрольно-

надзорного 

органа, 

проводившего 

контроль и

выдавшего акт,

предписание             

и тп.

Срок устранения

нарушений по

предписанию 

(дата)

Фактический 

срок устранения

нарушений (дата)

Содержани 

нарушения

Действия по

устранению 

нарушения

Номер и дата письма

учреждения, в котором

указано, что нарушения

устранены в полном объеме с

обязательным приложением

подтверждающих документов

по устранению нарушений

(указанные документы

хранятся в отделе,

предоставившим данную

информацию) 

Срок на

который 

продлено 

устранение 

нарушений 

(дата и тп)

Номер и дата письма МСП

(контрольного органа) на

основании которого продлен

срок устранения нарушений

Примечание

КГБУ СО "Дзержинский 

психоневрологический 

интернат" 

9501-п-П12 

ПЛАН 

Голиковой

ФКУ "Главное 

бюро медико-

социальной  

экспертизы по 

Красноярскому 

краю. без срока 07.04.2022

1 предложение  

по 

корректировке 

ИПРА 3 

получателям 

социальных 

услуг 

учреждения

Откорректирован

ы 3 ИПРА письмо 08.04.2022 б/н нет нет нет

КГБУ СО "Дзержинский 

психоневрологический 

интернат" 

Уведомление о 

проведении 

проверки № 

2092 от 

25.05.2022

Роспотребнадзор 

по 

Красноярскому 

краю в г. Канске

устранено 

25.12.2022

1. нарушение п. 

9,2 СП 2.1.3678-

20- мебель 

(стулья, 

тумбочки с 

нарушением 

целостности.   

2.нарушение 

п.9,23  

количество 

отделений в 

шкафах  меньше 

количества  мест 

в комнате.  

3.нарушение 

п.9.25 в 4 

корпусе  не 

отделена от зоны 

умывальной и 

зоны унитазов.  

4.        нарушение 

п.2,5 унитазы в 

корпусе № 4 не 

оборудованы 

вкладками.      5. 

нарушения п.2.7 

п.9.21 п.9.22 

плитка у окна  с 

1. Разработан 

План 

мероприятий по 

устранению 

замечаний.  

Согласовано с 

министерством 

использование 

средств на 

расходы на 

приобретение 

мебели. 

Приобретены и 

установлены 

накладки 

(крышки) на 

унитазы. 

Приобрели 

мебель (шкаф 

платяный, 

тумбочки)

№600 30.11.2022 нет нет

КГБУ СО "Дзержинский 

психоневрологический 

интернат"

ч.2 ст 7 ч.3 

ст.37 

Конституции 

РФ

Прокуратура 

Дзержинского 

района

14.05.2022 не устранено В нарушении  

ст.129 ТК РФ не 

нечислена и не 

выплачена 

выплата 

исх. Письмо  от 

19.04.2022 № 

127   в МСП                   

вх. № 80-2558 от 

25.04.2022 МСП
26.04.2022 № 139

КГБУ СО "Дзержинский 

психоневрологический 

интернат"

проверка 

выполнения 

контрактных 

обязательств 

по оказанию 

услуг питания 

и соблюдения 

законодательст

ва о санитарно-

эпидемиологи

ческом 

благополучия

Прокуратура 

Дзержинского 

района

09.06.2022 устранено 1.В нарушении  

п.3,2 Сан Пин 

3590 кухонная 

посуда и 

инвентарь имеют 

частичную 

маркировку.     2. 

п.2.14 Сан Пин 

3590 отсутствует 

бактерицидное 

устройство для 

обеззараживания 

воздуха в цехе 

для 

приготовления 

холодных блюд.     

1.Маркировка 

посуды 

обновлена.            

2. Лампа 

бактерицидная 

установлена.

Исх. № 223 от 23.06.2022

КГБУ СО "Дзержинский 

психоневрологический 

интернат"

Прокуратура 

Дзержинского 

района

11.11.2022 устранено 

11.11.2022г.

1. В адм. здании 

на приемно-

контролируемом 

приборе  

1) 29.09.22 

Направлен 

запрос ИП 

Еланкову Е.В. О Исх от 02.11.2022 № 544

Прокуратура 

Дзержинского 

района 12.11.2022  устранено

1.)Организация 

пропускного и 

внутриобъектово

го режима на 

объекте и 

осуществления 

контроля их 

функционирован

ия                    2. 

Порядок 

эвакуации 

работников 

объекта и 

посетителей в 

случае угрозы 

совершения на 

объекте 

туристического 

акта.                        

3) 

Информирование 

работников 

объекта 

(территории) о 

требованиях к 

антитеррористич

еской 

защищенности 

 Доработана 

организация 

пропускного 

режима , 

осуществлен 

контроль за 

ведением  

журналов 

контроля 

движения 

автотранспортны

х средств, 

обходов 

территории.           

2) проведен 

инструктаж по 

эвакуации 

работников 

объекта и 

посетителей.     

3) Сформирован 

бюджет на 2023 

год, для 

приобретения 

баннеров по 

антитеррористич

еской 

защищенности 30.11.2022 № 600

Начальник отдела подпись

Контроль за устранением нарушений, указанных в актах, предписаниях

Приложение 3                                                            

к служебной записке                                                         

от ____________

* профилактические визиты  вносятся в таблицу если были прописаны нарушеня для устранения

ОБРАЩАЮ внимание, что Вам необходимо заполнить данную таблицу по всем видам контроля начиная с января 2022 по настоящее время и так ежемясячно (отраслевики, курирующие подведомственные учреждения также обязательно 

вносят информацию по реализации предписаний сторонних контрольных органов)

КГБУ СО "Дзержинский психоневрологический интернат"
наименование учреждения

контроль за устранением нарушений за истекший период 2022 года                                                                                                                                          

с 01.01.2022 по 31.12.2022 (отчетная дата)  

Наименование учреждения
Предмет 

контроля 

ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ

ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ



Правовой акт 

на проведение 

проверки

Срок 

проведения 

проверки

Результат 

проверки  (акт, 

предписание, 

письмо от 

00.00.22 № ___)

Количество 

нарушений, ед.

Срок устранения 

нарушений по 

предписанию (акту 

и тп)

КГБУ СО 

"Дзержинский 

психоневрологически

й интернат"  

ФКУ "Главное бюро 

медико-социальной  

экспертизы по 

Красноярскому краю. плановая 

приказ 

(распоряжение

) бюро МСЭ 

от 03.02.22 № 

44

11.02.2022-

25.02.2022г.

акт проверки от 

25.02.22, 

1 предложение  по 

корректировке 

ИПРА 3 получателям 

социальных услуг 

учреждения. 

срок не определен, 

корректировку 

провели 07.04.2022

Роспотребнадзор по 

Красноярскому краю в 

г. Канске

внеплано

вая, 

профилак

уведомление  

от 18.04.2022

27.04.2022 нет нет

Роспотребнадзор по 

Красноярскому краю плановая 

Уведомление 

о проведении 

проверки № 

2092 от 

25.05.2022

02.06.2022-

16.02.2022

Протокол   № 

11804 от 

20.06.2022

5 срок не определен

Прокуратура 

Дзержинского района

внеплано

вая нет не указан 

Представление № 

712-05-2022 от 

14.04.2022 1 до 14.05.2022

Прокуратура 

Дзержинского района

внеплано

вая нет не указан 

Представление № 

7-02/3-2022 от 

09.06.2022 2 09.07.2022

Россельхознадзор по 

Красноярскому краю

внеплано

вая, 

профилак

тический 

визит

Уведомление  

от 30.08.2022 

№ 652-051 09.09.2022

Акт  от 

09.09.2022, нет

Государствуенная 

инспекция по труду в 

Красноярском крае

плановая 

профилак

тический 

визит

Уведомление  

от 29.08.25022 

№ 24/10-771-

И/307 06.09.2022 Акт  от 06.09.22, нет

Прокуратура 

Дзержинского района

внеплано

вая нет 30.09.2022

Постановление от 

12.10.2022 4 нет

Фонд социального 

страхолвания филиал 

№ 5

внеплано

ва

Запрос  от 

28.09.2022 10.10.2022

информационная 

справка от 

10.10.2022 нет

Прокуратура 

Дзержинского района

внеплано

вая нет 11.10.2022

Представление № 

7-02/3-22 от 

11.10.2022 7 месяц

МЧС России по 

Красноярскому краю

внеплано

вая нет 12.10.2022

Постановление от 

12.10.2022

МЧС России по 

Красноярскому краю плановая

Решение о 

проведении 

выездной 

плановой 

проверки от 

01.12.2022 № 

24

05.12.2022- 

16.12.2022

Акт плановой 

выездной 

проверки от 

16.12.2022 № 24 нет

Отчет исполнения  предписаний надзорных органов 

Наименование 

учреждения

Наименование 

государственного 

контролирующего 

органа 

Проверка 

(плановая

/внеплано

вая)


