
Результаты проведенных проверок в отношении ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр» 

органами государственного контроля за период с января 2021 г. по август 2021 г. 

 
№ 

 
Орган, проводивший 

проверку 

 
Предмет проводимой проверки 

 
Реквизиты 

документов о 
проведении проверки 

 
Срок 

проведения 
проверки 

 
Результат проверки 

1 Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 
человека по Пермскому краю 

Внеплановая проверка по выполнению 
предписаний органов государственного 
контроля (надзора) 

Предписание органа 
государственного 

контроля (надзора) о 
проведении внеплановой 
выездной проверки № 39 

от 15.01.2021 

 
15.01.2021-
12.02.2021 

Нарушения не выявлено 

2 Министерство РФ по делам ГО, 
ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 
 

Внеплановая проверка по выполнению 
предписаний органов государственного 
контроля (надзора), органов 
муниципального контроля 

Распоряжение (приказ) 
№ 11 от 14.01.2021 г.  

 
18.01.2021-
12.02.2021 

Нарушений не выявлено  

3 

Отдел опеки и попечительства, 
профилактики семейного 

неблагополучия территориального 
управления Министерства 

социального развития Пермского 
края по Пермскому 

муниципальному району и 
Добрянскому городскому округу. 

Проверка наличия в личных делах 
недееспособных граждан документов на 
недвижимое имущество, о способах 
распоряжение данным имуществом, а 
также сведений о проверке сохранности 
жилого помещения. Ведение 
арматурных карт личного и казенного 
имущества недееспособных граждан, 
выдача и списание мягкого инвентаря 
недееспособным гражданам. Проверка 
наличия имущества в пользовании 
клиентов Перемского филиала. 

Письмо № 465 от 
12.04.2021г. 21.04.2021г. 

Составлен акт о проверке от 
04.05.2021. Нарушений не 
выявлено. Рекомендации 

отражены в акте. 

4 Прокуратура по Ильинскому 
району ПК 

 

Внеплановая проверка по выявлению 
нарушений законодательства, 
регулирующего вопросы соблюдения 
прав граждан при оказании социальных 
услуг учреждениями стационарного 
типа 

Решение о проведении 
проверки № 18 от 

11.05.2021 

11.05.2021-
17.05.2021 

Нарушения отражены в   
представлении № 2-21-34-2021 от 

24.05.2021 установлен срок 
устранения нарушений 

5 Прокуратура Орджоникидзевского 
района г. Перми 

 

Внеплановая проверка исполнения 
требований законодательства о 
закупках товаров, работ и услуг для 
государственных нужд, 
законодательства в сфере 
предупреждения коррупции 

Решение о проведении 
проверке № 143 от 
21.05.2021г.  

 
21.05.2021-
10.06.2021 

Нарушения отражены в 

представлении № 312ж-2021 от 

03.06.2021. 
 

6 ТУ Министерства социального 
развития Пермского края по 
Пермскому муниципальному 

району и Добрянскому 
городскому округу 

Плановая проверка   
Приказ ТУ МСР ПК № 

СЭД-33.14-01-08-3 

 
25.06.2021-
25.06.2021 

Нарушений не выявлено. 
Рекомендации отражены акте по 
результатам выездной плановой 

проверки от 28.06.2021г. 

7 

Прокуратура по Ильинскому 
району ПК 

 

Внеплановая проверка по выявлению 
нарушений законодательства, 
регулирующего вопросы соблюдения 
прав граждан при оказании социальных 
услуг учреждениями стационарного 
типа, поручение прокуратуры ПК 

Решение о проведении 
проверки № 36 от 

13.08.2021 

13.08.2021-
30.08.2021 

Нарушений не выявлено. 

 


