
Информация о проверках в ГБУСОВО «Копнинский ПНИ» за  2017год. 

 

 
Проверяющий 

орган 

Дата и номер 

предписания 

(представления) 

Выявленные 

нарушения 

Срок устранения 

нарушения 

согласно 

предписанию 

(представлению) 

Кол-во 

устраненн

ых 

нарушений 

Причины  

по которым 

предписание не 

выполнено 

Кол-во не 

устраненных 

нарушений, по 

которым вышел срок 

Информация о 

возбуждении дел по 

административным 

правонарушениям, 

уголовным делам, 

штрафах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Управление 

роспотребнад

зора по 

Владимирско

й области 

 Представление от 

22.02.2017г. 

 № 2-42-2017 

Не разработана рабочая 

программа 

производственного 

контроля качества воды 

В течение месяца, 

до 22.03.2017г. 

1 Выполнено - Постановление по делу 

 об административном 

правонарушении 

 № 62-17 

 от 06.03.2017г. 

Росздравнадз

ор 

по Влад. обл. 

06.02.2017г.-

07.03.2017г. 

Представление 

от 03.03.2017г. 

Получено  

14.03.2017г. 

1.не обеспечены 

права пациентов на 

охрану здоровья 

путем оказания 

доступной и 

качественной мед. 

помощи 

до 14.04.2017г. 1 Выполнено  - Постановление по делу  

об административном 

правонарушении  

№ 08/01-71/2017 

 от 03.03.2017г. 

2.Не обеспечиваются 

доступная и 

качественная  мед. 

помощь путем 

применения порядков 

оказания мед. 

помощи и стандартов 

мед. помощи. 

1 Выполнено - 

3.деятельность 

врачебной комиссии 

организована с 

нарушением 

требований 

действующего 

законодательства РФ 

- Не выполнено 

(по штатному 

расписанию 

отсутствует 

врач-терапевт) 

- 



ГКУ ОСЗН по 

Собинскому 

району 

13.03.2017г. 

 

Приказ ДСЗН 

от 09.08.2016г. 

№ 235, письмо 

от 27.02.2017г. 

№ 132-01-44 

 

Нарушений не 

выявлено,  

даны рекомендации. 

 

- - - 

- 

- 

Государствен

ная 

инспекция 

труда во 

Владимирско

й области, 

С 11 по 17 

апреля  

2017г. 

Предписание 

№7-870-17-

ОБ/0039/28/3 

от 17.04.2017г. 

1.Нарушена ст.8 и 22 

ТК РФ 

(Предоставление 

дополнительных 

отпусков санитаркам) 

2. Привлечение 

сотрудников к 

сверхурочной работе 

без их письменного 

согласия. 

1. 21.04.2017г. 

2.17.04.2017г. 
2 Выполнено 

 

 

 

 

- 

 

Постановление о 

назначении 

административного 

наказания №7-870-17-

ОБ/0039/28/6  

 от 17.04.2017г. 

ГКУ ОСЗН по 

Собинскому 

району 

08.08.2017г. 

 

Справка от 

08.08.2017г. 

Нарушений не 

выявлено,  

даны рекомендации: 

- в авансовых отчетах 

отсутствует о 

внесении/выдачи 

перерасхода по 

авансам, не 

присваиваются 

номера авансовых 

отчетов; 

- в заявлении на 

выдачу аванса 

подотчет отсутствует 

отметка бухгалтерии 

об 

отсутствии/наличии 

задолженности по 

ранее выданным 

авансам; 

- установить 

правильность 

оформления кассовых 

Нет сроков 

устранения 
3 Выполнено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 



документов и 

соответствие их 

показателям кассовой 

книги и учетных 

регистров по счету 

«касса». 

Государствен

ная 

инспекция 

труда во 

Владимирско

й области, 

18.08.2017г. 

Акт № 6-2861-

17-

ПВ/0039/60/Z 

от 18.08.2017г. - - - - - - 

ГКУ ОСЗН по 

Собинскому 

району 

09.11.2017г. 

 

Акт от 

15.11.2017г. 

- - - - - - 

Собинская 

межрайонная 

прокуратура 

Решение  

№ 366 от 

23.10.2017г., 

Дата 

проверки 

31.10.2017г. 

Представление 

№ 2-40-2017 

 от 13.11.2017г. 

 

- не указаны 

количество выданных 

единиц мягкого 

инвентаря, согласно 

нормам выдачи; 

- не на все виды 

продуктов заведены 

бракеражные 

журналы; 

- на овощном складе 

овощи хранятся без 

поддонов, без 

товарных ярлыков; 

- нарушение 

хранения суточных 

проб; 

- нарушение 

температурного 

режима суточных 

проб; 

В течение 

месяца, 

до 13.12.2017г. 

7 Выполнено  - Постановление по делу 

 об административном 

правонарушении 

№ 404-17 

 от 04.12.2017г. 

 

Постановление по делу 

 об административном 

правонарушении 

№ 405-17 

 от 04.12.2017г. 

 

Постановление по делу 

 об административном 

правонарушении 

№ 406-17 

 от 04.12.2017г. 



- нарущение 

температурного 

режима хранения 

лекарственных 

средств; 

- хранение лекарств. 

средств с 

просроченным 

сроком годности. 

Департамент 

здравоохране

ния 

администраци

и 

Владимирско

й области, 

Пр. от 

09.01.2017г. 

№ 40  

Акт от 

16.11.2017г. 

- отсутствует копия 

мед. документов,  

- отсутствуют акты 

списания пришедших 

в негодность личных 

вещей  

До 01.02.2018г. 2 Выполнено  - 

 

- 

 


