
Сведения о проводимых проверках контролирующих и надзорных органов 

за период: 1.01.2021 по 31.03.2021   

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 

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Камчатскому краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура 

Мильковского 

района 

Камчатского края 

С 07 января 2021 по 29 

января 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок проведения проверки: 

с 18.01.2021 по 18.02.2021. 

Распоряжение о 

проведении 

эпидемиологического 

расследования причин 

возникновения 

инфекционных 

заболеваний от 06 

января 2021 №1 

Внеплановая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеплановая 

Требование от 

19.01.2021 №07-19-2021 

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 

 

 

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 

Протокол № 04/1 

От 18 февраля 2021 об 

административном 

правонарушении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вынесено представление 

об устранении нарушений 

законодательства в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

От 02.02.2021 №07-03-2021 

Материалы переданы в 

Мильковский районный 

суд Камчатского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

Наименование 

контролирующего 

(надзорного) органа 

Дата и номер предписания, 

представления, 

требования, предложения 

Содержание  Срок устранения Результат исполнения 

1 2 3 4 5 

Прокуратура 

Мильковского района 

Камчатского края  

 

Представление об 

устранении нарушений 

законодательства в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 

Проверкой выявлены 

нарушения в деятельности 

КГАУ СЗ «Мильковский 

дом-интернат малой 

вместительности для 

1 месц Представление об 

устранении нарушений 

законодательства в сфере 

санитарно-

эпидемиологического 



благополучия населения от 

02.02.2021 г. № 07-03-2021, 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

при обеспечении 

санитарно-

эпидемиологического 

режима, направленного на 

предупреждение 

распространения нововой 

коронавирусной 

инфекции. 

благополучия населения 

от 02.02.2021 г. № 07-03-

2021, учреждение 

рассмотрело и приняло к 

сведению. 
Нарушения устранены  

09.02.2021 исх. №37 

 

 

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 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания от 1апреля 

2021года  

Дело № 5-19/2021 

Мильковский районный суд 

Камчатского края 

КГАУ «Мильковский 

дом-интернат» 

Признать юридическое лицо краевое 

государственное автономное 

стационарное учреждение социальной 

защиты «Мильковский дом-интернат 

малой вместимости для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» виновным в 

совершении административного 

правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статья 6.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях и назначить ему 

наказание в виде административного 

штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) 

рублей. 

 

              

« 12 » апреля 2021 года                                               Г.А. Зубкова 

                                                    
         

                                                                                                                     Т.А.Голубкова 

  


