
Информация о проверках в ГБУСОВО «Копнинский ПНИ» за 2019 год. 

 

 
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 

Государственн

ая инспекция 

труда во 

Владимирской 

области 

С 25.02.2019г. -

15.03.2019г. 

Акт проверки      

№ 33/12-2561-   

19-И от 15 марта 

2019г. 

Нарушений не выявлено - - - - - 

МСЭ по 

владимирской 

области 

- 

 

 

Нарушений не выявлено - - - - - 

Росздравнадз

ор по 

Владимирско

й области 

11.03.2019г.-

29.03.2019г. 

Предписание  

№ 12/02-34 от 

27.03.2019г. 

1.не переоформлена 

лицензия.2 отсутствуют 

мед.изделия 3. Структура 

и штатное расписание не 

соответствует общим 

требованиям 4..не 

соблюдается порядок  

внутреннего контроля 

качества и безопасности 

мед. деят-сти.5.не 

обеспечив. право 

пациента на диагностику, 

лечение 6. не обеспечив. 

право пациента на 

охрану здоровья по 

профилю «терапия» 7. 

Нарушение требований 

правила хранения 

лекарств. средств  

8.обращение мед. 

изделий с нарушением 

требований технич. и 

эксплуатации. 

04.11.2019г. 7 Лицензия в 

стадии 

оформления 

1 Постановление 

№ 46/01-71/2017 от 

05.04.2019г. 

штраф 5000р. 

 

Постановление 

№ 47/01-71/2017 от 

05.04.2019г. 

штраф 10000р. 

 



документации. 

Управление 

Роспотребнад

зора по 

Владимирско

й области 

с 18.03.2019г. 

по 12 апреля 

2019г. 

Предписание                

№ 12 от 

26.03.2019г. 

1 одноразовые пакеты с 

отходами класса Б не 

маркированы надписью 

отходы класса Б. 2. 

дефекты в отделке стен в 

помещении личной 

гигиены. 3. не 

оборудовано место на 1-

м этаже для промывки 

уборочного инвентаря.4. 

не проведены проф. 

иммунизации против 

гепатита в медсестрам 

Кантаровой и Матвеевой 

26.04.2019г. 4 - - Постановление №68-19 

от 01.04.2019г. штраф 

500р. 

 

Постановление 

№68/01-19 от 

01.04.2019г. штраф 

1000р. 

Московско-

Окское 

рыболовное 

управление 

 14.05.2019г. - 

21.05.2019г. 

Акт проверки 

 № 10 от 

21.05.2019г. 

Завышены нормативы 

предельно допустимых 

концентраций вредных 

веществ в водах водных 

объектов 

рыбохозяйственного 

значения 

21.05.2020г. 1 - - Постановление № 85 от 

28.05.2019г. по делу об 

административном 

правонарушении, штраф 

5000р. 

Постановление № 84от 

28.05.2019г. по делу об 

административном 

правонарушении, штраф 

10000р. 

Территориаль

ный орган 

Росздравнадз

ора по 

Владимирско

й области 

Акт проверки 

№108/02-32 от 

09.12.2019г.  

Нарушений не выявлено - - - - - 

 


