
Сведения о проводимых проверках контролирующих и надзорных органов 

за период: 1.04.2021 по 30.06.2021   

Краевое государственное автономное стационарное учреждение социальной защиты 

 «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов»   

(наименование учреждения) 

Наименование 

контролирующего 

(надзорного) органа 

Дата проверки / 

продолжительность 

проверки 

Плановая / 

внеплановая 

Предмет проверки / 

основание проверки 
Результат проверки 

Факт привлечения к 

ответственности 

1 2 3 4 5 6 

1. Главное управление 

Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий по Камчатскому 

краю. Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической 

работы. 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по Мильковскому 

муниципальному району. 

Срок проведения проверки: 

с 14.05.2021 по 10.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение о 

проведении плановой 

выездной проверки от 

28 апреля 2021 №11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметом проверки 

является – соблюдение 

требований пожарной 

безопасности 

организациями и 

гражданами на объектах 

защиты, используемых 

(эксплуатируемые) ими в 

процессе осуществления 

своей деятельности. 

 

 

Постановление №10 

 о назначении 

административного 

наказания от 27 мая 2021г. 

Постановили: признать 

Зубкову Г.А. директора 

КГАУ «Мильковский дом-

интернат» виновной в 

совершении 

правонарушения и 

привлечь к 

административной 

ответственности в виде 

предупреждения. 

В ходе проведения 

проверки выявлены 

нарушения: 

 -  при проверке 

 работоспособности 

СОУЭ, из столовой 

световое табло 

 «Выход» не работает; 

      -аварийное освещение не 

работает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Министерство 

социального 

благополучия и семейной 

политики Камчатского 

края 

 

 

Срок проведения проверки: 

с 25.05.2021 по 27.05.2021. 

 

Приказ органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля о 

проведении плановой 

проверки от 20 мая 

2021г №777 

Предметом проверки 

является – соблюдение 

требований и (или) 

требований, 

установленных 

правовыми актами 

Предписание об 

устранении выявленных 

нарушений при 

осуществлении 

регионального контроля 

(надзора) в сфере 

социального 

обслуживания №2 от 31 

мая 2021г 

 

 

 

 

 



 

Наименование 

контролирующего 

(надзорного) органа 

Дата и номер предписания, 

представления, 

требования, предложения 

Содержание  Срок устранения Результат исполнения 

1 2 3 4 5 
1.Главное управление 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Камчатскому краю.  

-Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы. 

-Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Мильковскому 

муниципальному району. 

Представление об устранении 

причин и условий, 

способствовавших совершению 

административных 

правонарушений в области 

пожарной безопасности от 

27.05.2021г № 55-4-10-3 

Предписание №11/1/1 об 

устранении нарушений 

требований пожарной 

безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на 

объектах защиты и по 

предотвращению угрозы 

возникновения пожара. 

Проверкой выявлены нарушения 

требований пожарной 

безопасности: 

- при проверке 

работоспособности СОУЭ, 

из столовой световое табло 

«Выход» не работает; 

     -аварийное освещение не работает. 

 

До 28.06.2021г Нарушения устранены 

08.06.2021г: 

- произведена замена 

элементов питания светового 

табло «Выход» из столовой - 

световое табло работает; 

- произведена замена 

светильника аварийного 

освещения в процедурном 

кабинете около пульта 

пожарной сигнализации – 

аварийное освещение 

работает. 

2. Министерство 

социального благополучия и 

семейной политики 

Камчатского края 

Министерство социального 

благополучия и семейной 

политики Камчатского края 

 

 

Предписание об устранении 

выявленных нарушений при 

осуществлении регионального 

контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания №2 

от 31 мая 2021г 

 

Проверкой выявлены нарушения: 

- в индивидуальной программе 

Багаевой Т.И. социальные услуги 

«1.5. Помощь в приеме пищи 

(кормление)», 

«1.6. Предоставление 

гигиенических услуг лицам, не 

способным по состоянию здоровья 

самостоятельно осуществлять за 

собой уход» не детализированы по 

услугам, тогда как в актах 

оказанных услуг за январь-апрель 

2021года определено, какие 

именно услуги оказывались.  

Аналогично в индивидуальной 

программе Рышку Г.Д. 

До 30.06.2021г Нарушения устранены 

15.06.2021г: 

- индивидуальные 

программы Багаевой Т.И. и 

Рышку Г.Д. привели в 

соответствие. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дата вынесения 

постановления об 

административном 

правонарушении 

Орган (лицо) вынесший 

постановление об 

административном 

правонарушении 

Лицо, привлекаемое к 

административной 

ответственности  

Резолютивная часть постановления об 

административном правонарушении 
Обжалование 

1 2 3 4 5 

       1.Постановление №10 

о назначении 

административного 

наказания от 27 мая 2021г. 

 

           

 

Главное управление 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Камчатскому краю.  

 

Управление надзорной 

деятельности и 

профилактической работы. 

 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы по 

Мильковскому 

муниципальному району. 

 

Директор КГАУ 

«Мильковский дом-

интернат» Зубкова Г.А. 

В ходе проведения проверки выявлены 

нарушения:  

- при проверке работоспособности СОУЭ, из 

столовой световое табло «Выход» не 

работает; 

      -аварийное освещение не работает. 

 

 

 

              

 

 

«14» июня 2021 года                                                 Г.А. Зубкова 

 
 

                                                    
         

                                                                                                                     Т.А.Голубкова 

  


