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результатах 
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ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
СТАЦИОНАРНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ 
ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И 
ИНВАЛИДОВ" 

Код учреждения 41200716 

ИНН 4715010452 

КПП 471501001 

Период формирования 2018 

Сформировано 

Учреждением - ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРС I ВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ "ТИХВИНСКИЙ ДОМ ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" 
ИНН 4715010452 
КПП 471501001 

Наименование 
органа, 

осуществляющего 
проведение 

контрольного 
мероприятия 

План (тема) 
контрольного 
мероприятия 

Период 
проведения 

контрольного 
мероприятия 

Выявленные 
нарушения 

Мероприятия, 
проведенные 

по 
результатам 

контрольного 
мероприятия 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной 

службы по надзору в 
сфере защиты прав 

потребителей и 
благополучия человека по 
Ленинградской области в 

Тихвинском районе 

Расп. От 29.12.2017 

№ 47-01-14-1762/17 

Внеплановая 
выездная проверка 

по контролю 
предписания с целью 

надзора за 
соблюдением 
обязательных 

требований 
законодательства о 

санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 
населения: 

федерального 
государственного 

санитарно-
эпидемиологического 

надзора 

15.01.2018 -
09.02.2018 

Выявлены факты 
невыполнения 

предписаний органов 
государственного 

контроля (надзора) 

Отсутствие 
отдельных мед 

анализов и прививок 
у работников 

Комитет по социальной 
защите населения 

администрации 
Тихвинского района № 23 

от11.04.2018 

Плановая выездная 

Проверка условий 
жизни 

совершеннолетних 
недееспособных 

граждан 
обеспечение 

В целях обеспечения 
сохранности 
имущества 
получателя 

социальных услуг 
СавченкоГ.А., 

Запрос направлен. 
Получен ответ из 
отдела опеки и 
попечительства 
17.10.2018 в-х № 

634 



сохранности их 
имущества 

недееспособного, 
рекомендовано 

направить запрос в 
отдел опеки и 

попечительства 
Подпорожского 

района о 
сохранности 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

принадлежащего ей 
на праве 

собственности. 

Государственная 
инспекция труда в 

Ленинградской области 

Расп. От 16.05.2018 № 
231-103/24/18/1 

Внеплановая 
документальная 

проверка материалов 
расследования 

несчастного случая, 
произошедшего 

24.01.2018 с 
Солдатовой Н И 

1 рабочий день, 
03.07.2018 

Предписание ГИТ № 
231-103/24/18/4. В 

нарушение ст. 230 ТК 
РФ по окончании 

периода временной 
нетрудоспособности, 

пострадавшего 
работодатель не 
направил в ГИТ 
сообщение по 
установленной 

форме о 
последствиях несч 

случая и мерах, 
принятых в целях 
предупреждения 

несчастных случаев 
на производстве; 

Акт о несч, случае на 
производстве не 

соответствует 
установленной 

форме, а именно п 6 
отсутствует 

информация о 
прохождении 

проверки знании 
требований ОТ и в п. 

7 не указаны 
опасные и (или) 
вредные произв 

факторы 

Издан приказ от 
04.07.2018 № 109 

«О выполнении 
мероприятий по 

предписанию ГИТ 
в ЛО» 

Отменен акт ф. Н 
1 от 24.01.2018: 

Утвержден новый 
акт ф. Н - 1 от 
04.07.2018г. 

новый акт ф. Н-1 
вручен 

пострадавшей 
Солдатовой Н И. 

направлен в 
территориальный 

орган ФСС РФ 

Тихвинская городская 
прокуратура 

Решение о проведении 
проверки от 05.04.2018 

Выездная проверка 
Надзор за 

исполнением 
требований 

законодательства о 
пожарной 

безопасности 

С 05 04.2018 по 
06.04 2016 

Представление об 
устранении 
нарушений 

законодательства о 
пожарной 

безопасности: двери 
эвакуационных 

выходов первого 
этажа, из поэтажных 
коридоров, холлов, 

фойе, вестибюлей и 
лестничных клеток не 

обеспечены 
возможностью их 

свободного 
открывания изнутри 

без ключа 

Из протокола 
рассмотрения 

представления 
прокурора от 

24 04 2018 Всё 
нарушения 
устранены 
закуплены и 
установлены 

запорные 
устройства, 

обеспечивающими 
возможность 
свободного 
открывания 
дверей без 

ключей. 

Государственная 
инспекция труда в 

Ленинградской области 

Соблюдение 
требований 

законодательства о 
27.07.2018 Нарушений не 

выявлено 



Расл. От 28.06.2018 № 
47/8-107-18-И/17 

специальной оценке 
условий труда 

ТО Управления РПН по 
Ленинградской области в 

Тихвинском районе 

Расп. От 28.09.2018 

№ 47-01-779-18 

Плановая выездная 
проверка по 
соблюдению 

обязательных 
требований 

законодательства о 
санитарно-

эпидемиологическом 
благополучии 

населения; 
федерального 

госуда рствен ного 
санитарно-

эпидемиологического 
надзора. 

С 15.10.2018 по 
12 11.2018 

Выявлены 
нарушения 

требований ст. 11,17 
ФЗ от 30.03.99 № 52-

ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом 

благополучии 
населения» 

п.7 1.7 2 1, СП 
2.1.2.3358-16 «СЭТ и 
ПЭ режиму работы 
организаций соц 
Обслуживания» 

п.7.27.9.1 СП 
2.3.3.1079-01 «СЭТ к 

организациям 
обществ, питания, 

изготовлению и 
оборотоспособности 
в них пищ. продуктов 

и продовольств. 
сырья 

Составлен план 
мероприятий по 

устранению 
нарушений, 

выявленных в 
ходе проверки 

План представлен 
ТО Управления 

РПН по 
Ленинградской 

области в 
Тихвинском 

районе 25.11.2018 

ОНДиПР Тихвинского 
района 

Распоряжение от 
25.10.2018 № 172 

Плановая выездная 
проверка по 
соблюдению 

обязательных 
требований и (или) 

требований, 
установленных 

муниципальными 
правовыми актами 

С 18.10.2018 по 
23.11.2018 

Выявлены 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности: СП 
5.13130.2009, СН иП 

2-04-02-84 

Разработан план 
мероприятий по 

устранению 
нарушений 
пожарной 

безопасности Срок 
представления в 

ОНДиПР до 
31.12.2018 

ОНДиПР Тихвинского 
района 

Распоряжение от 
03.12.2018 № 250 

Внеплановая 
выездная проверка 

по соблюдению 
обязательных 

требований и (или) 
требований 

установленных 
муниципальными 

правовыми актами 

Выполнение 
предписаний органов 
ГК (надзора), органов 

муниципального 
контроля 

24.12.2018 
Замечаний и 
нарушений не 

выявлено 

Директор ЛОГБУ «Тихвинский ДИ» В.Т. Мерзлов 


