
Сведения о проведенных проверках в ОГАУСО «Геронтологический центр «ЗАБОТА» в г. Ульяновске» за 2020 г. 

№ п/п Дата начала Дата 

окончания 

проверки 

Наименование органа 

государственного контроля 

(надзора), наименование 

муниципального контроля 

Цель, задачи и предмет 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

обязательных 

требований 

Дата, номер и 

содержание 

выданного 

предписания 

1.  27.01.2020 г. 27.01.2020 г. Управление имущественных 

отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города 

Ульяновска 

Плановая. На основании 

распоряжения №504 от 

25.12.2019 г. Соблюдение 

земельного 

законодательства. 

Нарушений не 

выявлено 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере социального 

обслуживания 

отсутствуют 

2.  10.02.2020 г. 10.3.2020 г. Главное управление МЧС России по 

Ульяновской области, Управление 

надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного 

управления МЧС России по 

Ульяновской области 

Внеплановая. На 

основании распоряжения 

№51 от 30.01.2020 г. 

Контроль исполнения 

предписания от 17.06.2019 

г. 3165/1/60 

Федеральный закон от 

22.07.2008 г. №123-ФЗ 

ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, 

ст. 83 ч. 1; п 61 Правил 

противопожарного 

режима РФ 

Федеральный закон от 

22.07.2008 г.№123-ФЗ 

ч. 5 ст. 107, ч. 3, ст. 86, 

ч.3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, 

ч. 1, ст. 53, ч. 1 ст.89, 

ч.6 ст. 134, табл. 28; п. 

33 ПР в РФ; п. 6.25 

СНиП 21-01-97 

Федеральный закон от 

22.07.2008 г.№123-ФЗ 

ч. 5 ст. 107, ч. 3, ст. 86, 

ч.3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, 

ч. 1, ст. 53, ч. 1 ст.89, 

ч.6 ст. 134, табл. 28; 

п.33 ПР в РФ; п. 6.25 

СНиП 21-01-97 

Федеральный закон от 

22.07.2008 г.№123-ФЗ 

ч.1 ст.6; п.5.2.2 СП 

2.13130.2012; п. 7.8 

СНиП 21-01-97  

Предписание 

№51/1/50 от 

10.03.2020 г. 



3.  30.06.2020 г. 30.06.2020 г. Управление федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области 

Внеплановая. На 

основании распоряжения 

№176 от 17.06.2020 г. 

Санитарно-эпидемическое 

расследование, 

направленное на 

установление причин и 

выявление условий 

возникновения и 

распространения 

инфекционного 

заболевания. 

Нарушений не 

выявлено 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере социального 

обслуживания 

отсутствуют 

4.  29.07.2020 г.  29.07.2020 г. Министерство семейной. 

Демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Выборочная внеплановая. 

На основании 

распоряжения №923-к от 

27.07.2020 г.  
По вопросу 

обоснованности 

лимитирования объемов 

закупки материальных 

запасов (пакеты для 

стерилизации) – выявлена 

разница при сопоставлении 

данных объема закупки 

2019 года и планируемым 

объемом закупки 2020 

года. 

Нарушений не 

выявлено 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере социального 

обслуживания 

отсутствуют 

5.  04.09.2020 г. 18.09.2020 г. Министерство семейной, -

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Внеплановая. На 

основании распоряжения 

№1052-р от 31.08.2020 г. 

Проверка правильности 

ведения бухгалтерского  и 

налогового учета. 

Проверка соблюдения 

трудового 

законодательства РФ. 

Нарушений не 

выявлено 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере социального 

обслуживания 

отсутствуют 

6.  18.09.2020 г. 25.09.2020 г. Министерство семейной, 

демографической политики и 

социального благополучия 

Ульяновской области 

Внеплановая. На 

основании распоряжения 

№1115-р от 17.09.2020 г. 

Выяснение обстоятельств, 

изложенных в письме, 

Нарушений не 

выявлено 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 



поступившему от 

Уполномоченного по 

правам человека в 

интересах ПСУ ОГАУСО 

ГЦ «ЗАБОТА» в 

г.Ульяновске от 

09.09.2020г., а также в 

обращении от 16.09.2020 г. 

№1690.  

сфере социального 

обслуживания 

отсутствуют 

7.  12.10.2020 г. 30.10.2020 г. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Ульяновской области 

Внеплановая. На 

основании распоряжения 

№ 258 от 09.10.2020 г. 

Проведение санитарно-

эпидемиологического 

расследования для 

установления причин и 

условий возникновения 

инфекционного 

заболевания. 

С целью санации 

воздушной среды не 

проведена ревизия 

вентиляционной 

системы. 

Предписания 

органов, 

осуществляющих 

государственный 

контроль (надзор) в 

сфере социального 

обслуживания 

отсутствуют 

 

 

 

Директор ОГАУСО ГЦ 
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