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

органами государственного контроля за сентябрь - ноябрь 2021 г. 

 
№ 

 
Орган, проводивший 

проверку 

 
Предмет проводимой проверки 

 
Реквизиты 

документов о 
проведении 

проверки 

 
Срок 

проведения 
проверки 

 
Результат 
проверки 

1 1 Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по городу 
Перми Управление 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Пермскому краю 

Соблюдение контролируемыми лицами требований пожарной 
безопасности в зданиях. помещениях, сооружениях. на 
линейных объектах, территориях. земельных участках, 
которыми контролируемые лица владеют и используются и 
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а 
также оценка их соответствия требования пожарной 
безопасности. Обязательные требования и требования. 
установленные муниципальными правовыми актами: ФЗ от 
21.12.1994 №63-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в 
РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 №1479, Правила проведения расчетов  по оценке 
пожарного риска. утв. постановлением Правительства РФ от 
22.07.2020 г.№1084, Правила оценки соответствия объектов 
защиты установленным требованиям пожарной безопасности 
путем независимой оценки пожарного риска, утв. 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2020 №1325, 
приказ МЧС России от 18.06.2003 №315 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, подлежащих защите 
автоматическими установками пожаротушения и 
автоматической пожарной сигнализацией»(НПБ 110-03), 
приказ МЧС России от 20.06.2003 №323 «Об утверждении 
норм пожарной безопасности «Проектирование систем  
оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 
104-03), приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об 
утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организации» 

Решение о 
проведении 
плановой 
выездной 
проверки от 
24.08.2021 
№881 

06.09.2021-
17.09.2021 

Нарушений 

не выявлено 



2 23 Отдел надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы по 
Сивинскому, 
Карагайскому 
муницыпальным 
районам и 
Ильинскому 
городскому 
Управление 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления 
МЧСРоссии по 
Пермскому краю 

 Решение о 
проведении 
выездной 
проверки от 26 
августа 2021 
года №24 

14.09.2021 – 
27.09.2021 

Нарушений 

не выявлено. 

3 Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере   
защиты прав 
потребителя и 
благополучия 
человека по 
Пермскому краю 

1.Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований:       
-СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические  
требования  к содержанию территорий  городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений,  организации и проведению санитарно-
противоэпидемических мероприятий»;                            - 
СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к 
обеспечению безопасности и безвредности для человека 
факторов среды обитания»;                                                                   
- СанПиН 2.1.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические  
требования  по профилактике инфекционных болезней»;                 
- СП 2.1.3678-2 «Санитарно-эпидемиологические  требования  
к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования 
и транспорта, а так-же условиям деятельности хозяйствующих 
субъектов , осуществляющих продажу товаров, выполнение 
работ или оказание услуг»». 
2.Выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий 
- СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» 
3.Соблюдение обязательных требований в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, установленных: 
-ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 
-ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающей среды табачного дыма и последствий 
потребления табака»; 
- ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактики 
инфекционных болезней»; 

Решение о 
проведении 
плановой 
выездной 
проверки от 
09.09.2021 
№278 

16.09.2021-
29.09.2021 

Нарушения 
отражены в Акте 
от 29.09.2021 г. 



- ФЗ от 18.06.2001 №77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в РФ» 

 
4 

Государственная 
инспекция труда в 
Пермском крае 

Соблюдение работодателем обязательных требований, 
предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.11.2024 г. №1239 «Об 
утверждении Правил размещения и обновления информации о 
поставщике социальных услуг на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 ноября 
2014 г. №940н «Об утверждений Правил организации 
деятельности организаций социального обслуживания, их 
структурных подразделений», приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17 ноября 2014 г. №886н «Об 
утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
поставщика социальных услуг в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об этом поставщике ( в том числе содержания 
указанной информации и формы ее предоставления)», 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 
июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной 
защиты населения, а так же оказания им при  этом 
необходимой помощи» 

Решение о 
проведении 
выездной 
проверки от 
27.09.2021 г. 
№59/12-19319-
И/570 

30.09.2021 – 
13.10.2021 

Нарушений не 
выявлено 

 
5 

ФБУЗ «Центр 
гигиены и 

эпидемиологии в 
Пермской крае» 

 

 Установление источника инфекции, путей и факторов 
передачи, оценки состояния восприимчивых организмов, а 

также выявление лиц, подвергшихся риску заражения новой 
коронавирусной инфекцией, среди персонала и клиентов 

Центрального филиала ГБУ ПК «ПГПЦ». 

Предписание 
Врио главного 
государственно
го санитарного 

врача по 
Пермскому 

краю 
А.М.Зомарева 
№ 1455 от 
02.11.2021 г. 

22.11.2021 Нарушений 
не выявлено 

 


