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Наименование органа,
осуществляющего проведение

контрольного мероприятия

План (тема) контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

Государственная инспекция
труда в Нижегородской

области

Внеплановая, выездная проверка
в рамках осуществления

федерального государственного
контроля (надзора) в сфере

социального обслуживания и
законодательства о труде

06.03.2019 -
15.03.2019

Выявлены нарушения 1. на
официальном сайте ГБУ "Борский
ПНИ" отсутствует информация о

преимуществах получения
государственных и

муниципальных услуг в
электронной форме; 2. не
обеспечено дублирование

текстовых сообщений
голосовыми сообщениями; 3. не
обеспечено оснащение знаками,

выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля; 4. не

обеспечено информирование о
предоставляемых социальных

1. Составлен план
мероприятий,

направленный на
устранение нарушений,

выявленных в
результате проверки. 2.

С лицами ,
допустившими

нарушения, проведена
разъяснительная

работа.



услугах с использованием
русского жестового языка

(сурдоперевода); 5. в трудовых
договорах работников

отсутствуют условия о режиме
рабочего времени и отдыха,

условия труда на рабочем месте;
6. не подана декларация

соответствия условий труда
государственным нормативным

требованиям охраны труда в
территориальный орган

Федеральной службы по труду и
занятости по месту своего

нахождения.

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

РОСТЕХНАДЗОРА

Внеплановая выездная проверка в
отношении Государственного

бюджетного учреждения
"Борский психоневрологический

интернат" по выполнению
предписания №пр-1322/18/П/12

от 03.09.2018

18.03.2019 -
20.03.2019

1. Не установлены узлы учета
горячего водоснабжения 4-го

корпуса, хозяйственного корпуса;
2.не установлен узел учета
холодного водоснабжения
хозяйственного корпуса.

Проводятся
мероприятия согласно
плану мероприятий,
направленному на

выполнение
предписания №пр-

1322/18/П/12 от
03.09.2018

ФИЛИАЛ №13
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ -
НИЖЕГОРОДСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выездная проверка полноты и
достоверности 

04.03.2019 -
21.03.2019

1. Начислены пени за
несвоевременную уплату

страховых взносов в размере
13,26руб. и 0,02руб.; 2. излишне

понесены расходы в размере
1407,36руб. 

Уплачены пени,
проводятся

мероприятия по
возмещению

понесенных расходов.



УПФР ПО ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ ГОРОД БОР
НИЖЕГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ 

Выездная проверка правильности
исчисления, полноты и

своевременности уплаты
(перечисления) страховых
взносов на обязательное

пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской

Федерации, страховых взносов на
обязательное медицинское

страхование в Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования плательщиком

страховых взносов ГБУ "Борский
ПНИ"

04.03.2019 -
28.03.2019

Нарушений не выявлено. -

Территориальный орган
Федеральной службы по

надзору в сфере
здравоохранения по

Нижегородской области

Внеплановая выездная проверка
соблюдения ГБУ "Борский ПНИ"

в рамках государственного
контроля качества и безопасности

медицинской деятельности;
лицензионного контроля

осуществления медицинской
деятельности; федерального

государственного надзора в сфере
обращения лекарственных
средств; государственного
контроля за обращением

медицинских изделий

13.03.2019 -
28.03.2019

1. Не все предусмотренные
нормативным штатным
расписанием должности

медицинских работников заняты
физическими лицами, а именно,
отсутствуют: врач-геронтолог,

врач ЛФК, врач –
оториноларинголог, врач-хирург,

врач- специалист по
реабилитации. 2. Обнаружены
нарушения законодательства в

сфере лицензирования.
Государственное бюджетное

учреждение «Борский
психоневрологический интернат»

осуществляет медицинскую
деятельность на основании

лицензии № ЛО-52-01-004892 от
18.06.2015 г. Данная лицензия

Составлен план
мероприятий,

направленный на
устранение нарушений



содержит наименования работ и
услуг, утвержденные приказом
Минздрава РФ от 10.05.2007 N

323, который в настоящее и время
утратил силу. Таким образом,

лицензия № ЛО-52-01-004892 от
18.06.2015 г. не соответствует
требованиям утвержденным

приказом Министерства
здравоохранения Российской

Федерации от 11 марта 2013 г.
N121н (частично старая

номенклатура работ и услуг). 3. В
соответствии со ст.32

Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об

основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»

медицинская помощь может
оказываться в следующих

условиях: 2) амбулаторно (в
условиях, не предусматривающих

круглосуточного медицинского
наблюдения и лечения); 4)
стационарно (в условиях,

обеспечивающих круглосуточное
медицинское наблюдение и
лечение). В ходе проверки

выявлена круглосуточная работа
медицинских сестер, что

подтверждается табелем учета
использования рабочего времени

и штатным расписанием.



Указанный факт свидетельствует
о том, что юридическое лицо ГБУ

«Борский ПНИ» осуществляет
свою деятельность не в

соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской

Федерации» 

Государственная инспекция
труда в Нижегородской

области

Внеплановая выездная проверка в
отношении Государственного

бюджетного учреждения
"Борский психоневрологический

интернат" с целью истечение
срока исполнения предписания
№2-475-22-19 от 15.03.2019 об

устранении выявленных
нарушений требований

законодательства в сфере
социального обслуживания

05.07.2019 -
09.07.2019

Предписание №2-475-22-19 от
15.03.2019 исполнено

Государственным бюджетным
учреждением "Борский

психоневрологический интернат"
надлежащим образом и в

установленные сроки.

-


