
В 2021 году деятельность учреждения проверялась следующими надзорными органами: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

проводившей 

проверку 

Дата проверки Предмет проверки Выявленные нарушения 

1. 

Управление 

Федеральной 

службы по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Камчатскому краю 

С 07.01. 

января 2021 

по 29.01. 2021 
 

Установления причин 

возникновения инфекционных 

заболеваний на основании 

внеочередного донесения от 

04.01.2021 №41-20-17/01-01-2021, 

внеочередного донесения от 

05.01.2021 №41-20-17/01-б/н-

2021, результатов лабораторных 

исследований от 04.01.2021 

№390020059, 390020068, 0т 

28.12.2020 
 

Протокол № 04/1 

от 18 февраля 2021 об 

административном 

правонарушении 

 
 

2. 

Прокуратура 

Мильковского 

района 

Камчатского края 

Срок 

проведения 

проверки: с 

18.01.2021 по 

18.02.2021. 

Цель проверки: надзор за исполнение 

законодательства об охране жизни и 

здоровья инвалидов и престарелых; 

Основание проведения проверки; 

приказ Генерального прокурора РФ 

от 07.12.2007 № 195 «Об организации 

прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и 

гражданина», поручение ПКК от 

19.01.2021 № 7/10-17-2021; 

Предмет проверки: соблюдение 

требований: Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», приказа 

Минтруда России от 24.11.2014 № 

940н «Об утверждении Правил 

организации деятельности 

организаций социального 

обслуживания, их структурных 

подразделений», а также требований 

региональных нормативных 

правовых актов по предупреждению 

распространению короновирусной 

инфекции. 

Вынесено представление 

об устранении нарушений 

законодательства в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

От 02.02.2021 №07-03-

2021 



3. 

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. 
 

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. 

4. 

Министерство 

социального 

благополучия и 

семейной 

политики 

Камчатского края 
 

Срок 

проведения 

проверки: с 

25.05.2021 по 

27.05.2021. 

 

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 
 

 
 
 


