
Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области

Ленинградское областное государственное 
стационарное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Тихвинский дом -  интернат 
для престарелых и инвалидов»
187530, Ленинградская область, 
Тихвинский район, п. Шугозеро 

Ул. Советская дЛа, тел. /факс (8 81367) 44-475 
ИНН 4715010452 КПП 471501001 

л/сч. 20456Э50160 в УФК по Ленинградской области

от 26.10.2020 №323

Начальнику
ОНДиПР Тихвинского района 
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Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Тихвинский дом - интернат для престарелых и инвалидов» в 
соответствий с распоряжением ОНДиПР Тихвинского района от 22.10.2020 № 184 о 
проведении внеплановой проверки ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» сообщает, что в 
соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 
2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавйрусной 
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", от 21 мая 2020 
года № 316 "О выплатах стимулирующего характера за особые условия труда и 
дополнительную нагрузку работникам государственных стационарных организаций 
социального обслуживания Ленинградской области, стационарных отделений, созданных 
не в стационарных организациях социального обслуживания Ленинградской области, 
оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавйрусной 
инфекцией (COVID49)" (далее -  ППЛО от 21 мая 2020 года № 316), распоряжением 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области от 30 сентября 2020 
года № 663 «Об усилении противоэпидемических мер в организациях социального 
обслуживания Ленинградской области, включенных в Реестр поставщиков социальных 
услуг в Ленинградской области, и Ленинградском областном государственном казенном 
учреждении «Центр социальной защиты населения», на основании приказа ЛОГБУ 
«Тихвинский ДИ» от 22.10.2020г № 154 «О введении ограничительных мероприятий, 
предусматривающих особый режим работы» введены ограничительные мероприятия, 
предусматривающие особый режим работы ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» - временную 
изоляцию (обсервацию) проживания в ЛОГБУ "Тихвинский ДИ" получателей социальных 
услуг, а также работников, исходя из длительности рабочей смены не менее 14 
календарных дней с 26 октября 2020 года по 15 ноября 2020 года.

По выполнению предписания Отдела надзорной деятельности и Профилактической 
работы Тихвинского района от 29.06.2020 г. № 109/1/1 по устранению нарушений 
обязательных требований пожарной безопасности (объект не обеспечен наружным 
противопожарным водоснабжением согласно требованиям -  срок исполнения 
18.08.2020г.) , а именно:- в октябре 2019 года ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» было направлено 
письмо в комитет по социальной защите населения Ленинградской области (копия 
прилагается) о предоставлений субсидии на иные цели Для устройства наружной системы 
пожаротушения здания по адресу п.Шугозеро, ул.Советская, дЛа;
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- в январе и феврале 2020 года ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» вновь направлены запросы в 
комитет по социальной защите населения Ленинградской области о предоставлении 
субсидии на иные цели для устройства наружной системы пожаротушения здания по 
адресу п.Шугозеро, ул.Советская, дЛа (копии прилагаются);
- 23.06.2020 субсидия на иные цели (для устройства наружной системы пожаротушения 
здания по адресу п.Шугозеро, ул.Советская, д.1а выделена в сумме 7173468 рублей (копия 
дополнительного соглашения прилагается);
- 15.10.2020 заключен контракт с ООО «МАРИОН» от 15.10.2020 № 7262 части
устройства наружной системы пожаротушения здания по адресу п.Шугозеро
ул.Советская, дЛа в сумме 7101733,40 рублей. Срок исполнения по контракту 10 
2020 года.

Приложение: на 8 листах

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов

екабря


