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Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 

по результатам 
контрольного 
мероприятия 

Комитет по 
здравоохранению 

Ленинградской области 

Внеплановая 
выездная проверка 

возможности 
выполнения 

лицензионных 
требований при 
осуществлении 

медицинской 
деятельности по 

заявлению ЛОГБУ 
"Тихвинский ДИ" от 
14.03.2017 №5.2-05-

32/17. 

12.04.2017 -
12.04.2017 

По результатам 
проверки нарушений 

не выявлено. 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 
Ленинградской области в 

Тихвинском районе 

Внеплановая 
выездная проверка 

по контролю 
предписания с целью 

надзора за 
соблюдением 
обязательных 

требований 
законодательства о 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 
населения; 

22.03.2017 -
22.03,2017 

Обеспечить 
недопущение 
накопления, 

временного хранения, 
транспортирования, 

уничтожения и 
захоронения отходов 
класса Б совместно с 

отходами класса А без 
аппаратных способов 

обеззараживания с 
применением 

физических методов и 

Письмо КСЗН ЛО 
от 23.06.2017 №01-

1720/17-0-1 
согласующее 
приобретение 
утилизатора 
медицинских 

отходов 
стоимостью 750 
666,67 рублей. 



федерального 
государственного 

санитарно-
эпидемиологического 

надзора. 

без изменения 
внешнего вида 

отходов, 
исключающего 
возможность их 

повторно применения. 

I 

ФСпоЭТиАН 
(Ростехнадзор) СЗУ 
Тихвинский ОГЭН 

Внеплановая 
выездная проверка 
исполнения пунктов 

предписания от 
25.11.2016 № 31-

8416-3515/ПР 
Распоряжение 

СЗУРостехнадзора от 
23.05.2017 

№ 31-3800/Рк 

01.06.2017-
29.06.2017 

П.1 Установить 
приборы учета 

тепловой энергии по 
адресу: п.Шугохеро, 
ул. Больничная, д.1; 

п,2 обновит программу 
энергосбережения 

П. 1 не выполнен, 
установка 

планируется в 2018 
году; 

п.2 программа 
энергосбережения 

разработана в 2017 
году 

ФСпоЭТиАН 
(Ростехнадзор) СЗУ 
Тихвинский ОГЭН 

Внеплановая 
выездная проверка 
исполнения пунктов 

предписания от 
25.11.2016 № 31-

8415-3496/ПР 
Распоряжение 

СЗУРостехнадзора от 
23.05.2017 

№ 31-3805/Рк 

01.06.2017-
29.06.2017 

Предписание по 
устранению 
выявленных 

нарушений в к-ве 11 
пунктов 

По всем 11 
пунктам, 

выявленные 
нарушения 
устранены 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 
Ленинградской области в 

Тихвинском районе 

Плановая выездная 
проверка по контролю 
предписания с целью 

надзора за 
соблюдением 
обязательных 

требований 
законодательства о 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 
населения; 

федерального 
государственного 

санитарно-
эпидемиологического 

надзора. 

04.10.2017 -
31.10.2017 

Отсутствие 
медицинских книжек 

работников 
(совместителей); 

Отсутствие отдельных 
мед.анализов и 
прививок у мед. 

работников 

Мед. осмотр 
совместителей 

запланирован на 
2018 год; прививки 

сделаны в 
декабре, мед 

анализы будут 
сданы в январе 

2018 

ОНДПР Тихвинского 
района 

Внеплановая 
выездная проверка 

по контролю 
предписания 

Распоряжение от 
28.11.2017 № 184 

06.12.2017-
21.12.2017 

Нарушений не 
выявлено 

ОНДиПР Тихвинского 
района 

Внеплановая 
выездная проверка 

по контролю 
предписания 

Распоряжение от 
28.11.2017 № 185 

06.12.2017-
21.12.2017 

Отсутствует 
автономный 
резервные 

электрогенератор для 
обеспечения 

бесперебойного 
электроснабжения 

систем 
противопожарной 

защиты. Срок 
исполнения - декабрь 

2018 года 

Приобретение и 
установка 

электрогенератор 
для обеспечения 
бесперебойного 

электроснабжения 
систем 

противопожарной 
защиты 

запланировано на 
2018 год (1 
полугодие) 

Комитет по социальной 
защите населения ЛО 

Плановая, 
комплексная, 

20.11.2017 -
08.12.2017 за 

период 

В нарушение приказа 
Комитета от 

15.03.2010 № 2 6 (с 

Разработан и 
утвержден план 
мероприятий по 



выездная c01.01.2015 по изменениями) «Об устранению 
аудиторская 31 12.2016 утверждении выявленных в ходе 

проверка нормативов на мягкий ревизии 
осуществление инвентарь и нормы нарушений и 

контроля за обеспечения недостатков 

ведением питанием для 

учреждением государственных 

финансово - стационарных 

хозяйственной 
учреждений 
социального 

деятельности, обслуживания» (с 
законностью, учетом изменений), не 

обоснованностью и 
учетом изменений), не 

обоснованностью и осуществлялся 
эффективностью контроль, за 

расходования выполнением 
средств областного натуральных норм, 

бюджета. пищевых продуктов 
Распоряжение питания. 
председателя 
комитета по 

социальной защите 
населения 

Ленинградской 
области от 17.11.2017 

года № 725, план 
работы на 2017 год. 

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» т В.Т. Мерзлов 


