
ГБУ СО ЯО КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ 2022 г. 

Дата начала Дата окончания Проверяющая организация Цель проверки Результат проверки 
14.03.2022 14.03.2022 УФСБ России по Ярославской 

области 

Внеплановая проверка. Соблюдение 

законодательства РФ 
- не организуется проведение с 
работниками учреждения инструктажей и 
практических занятий по действиям при 
обнаружении на объекте посторонних лиц 
и подозрительных предметов; 

Не проводятся учения, тренировки по 
безопасности и своевременной эвакуации 
работников объекта и посетителей из 
зданий. 

19.04.2022 19.04.2022 Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ярославской области 

Плановая проверка с целью соблюдения 

законодательства  

Нарушений не выявлено 

12.05.2022 25.05.2022 

(17.05.2022) 

ГУ МЧС России по ЯО 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Ярославлю 

Плановая проверка. Соблюдение 

обязательных требований пожарной 

безопасности. 

         1. Не оборудованы АУПС помещения 

кухни, раздаточной в столовой на 2 этаже, в 

коридоре у кабинета уборочного инвентаря, 

инвентарной на 1 этаже столовой; 

 

16.05.2022  Управление Роспотребнадзора по 

Ярославской области 

Плановая проверка соблюдений 

законодательства РФ о сан. эпид. 

благополучии населения 

        1. Выполнить корректировку Программы 

производственного контроля в соответствии с 

вновь вступившими санитарными правилами и 

планируемыми мероприятиям по результатам 

неудовлетворительных измерений и 

исследований; 

        2. Предусмотреть ограждающие 

устройства отопительных приборов во всех 

помещениях для проживающих; 

        3.  Предусмотреть проведение ремонтных 

работ в помещениях приемно-карантинного 

отделения, в цехе приготовления пищи; 

        4. Обеспечить каждого проживающего 
собственным отделением в шкафах; 

        5. Предусмотреть разделительные экраны 

между проживающими в жилых комнатах. 

 

06.06.2022 08.06.2022 Прокуратура Красноперекопского 

района г. Ярославля 

Внеплановая проверка соблюдения 

законодательства при реализации 

государственных контрактов по 
организации питания 

Нарушений не выявлено 



30.06.2022 01.07.2022 Территориальный отдел по 

социальной поддержке населения 

Красноперекопского района 

Департамента по социальной 

поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля 

Проверка условий жизни, соблюдение 

прав и законных интересов 

недееспособных граждан 

 

 
Нарушений не выявлено  

01.08.2022 10.08.2022 ГУ ЯРО ФСС РФ Плановая проверка. Полнота и 
достоверность предоставляемых 

страхователем сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты 

страхового обеспечения, а также 

расходов страхователя на выплату 

социального пособия на погребения. 

Правильность исчислений, полнота и 

своевременная уплата страховых взносов 

на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и 

проф. Заболеваний в ФСС, а также 

правомерность произведенных расходов 

на выплату страхового обеспечения 

страхователем. 

Нарушений не выявлено 

23.09.2022 23.09.2022 ВК Кировского, 

Красноперекопского, Фрунзенского 

районов г. Ярославль Ярославской 

области 

Плановая проверка. Состояние 

воинского учета и бронирования 

граждан, пребывающих в запасе в 

учреждении. 

Нарушений не выявлено 

18.10.2022 18.10.2022 Департамент имущественных и 

земельных отношений ЯО 

Плановая проверка. Использование по 

назначению и сохранности объектов 

недвижимости, закрепленных на праве 

оперативного управления за 

учреждением  

Нарушений не выявлено 

02.11.2022  ГУ ЯРО ФСС РФ Плановая проверка. Контроль за 

полнотой и достоверностью сведений 

для получения специальной социальной 

выплаты работникам учреждения  

Возмещение расходов ФСС по 
специальным социальным выплатам 
(поставлено на расчеты с ФСС) 

07.12.2022 20.12.2022 ГУ МЧС России по ЯО 

Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. 

Ярославлю 

Внеплановая проверка. Соблюдение 

обязательных требований пожарной 

безопасности. 

Нарушений не выявлено 



27.12.2022 27.12.2022 Департамента по социальной 

поддержке населения и охране 

труда мэрии города Ярославля 

Плановая проверка условий жизни, 

соблюдение прав и законных интересов 

недееспособных граждан 

 

 
Нарушений не выявлено  

 

 


