
Приложение 

 

Информация 

о проверках комплексной безопасности учреждений социального обслуживания 

ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» за 2022 год 

 
№  

п/п 

Кем и когда проведена 

проверка 

Результат проверки  

(акт, предписание, административный 

материал или другое) 

Примечание 

1 01.02.2022-09.02.2022 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Мошковскому району 

Новосибирской области 

 

Акт №25 от 11.02.2022 

Предписание об устранении нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности №25/1/1 от 28.01.2022 

 

2 22.03.2022-20.05.2022 

Контрольное управление 

НСО 

Акт № 03-07-19/2022 от 10.06.22 

 

 

3 01.03.2022-22.03.2022 

Прокуратура Мошковского 

района 

Представление №02-05-2022 от 29.03.2022  

4. 27.05.2022 

Государственная 

инспекция труда НСО 

Акт профилактического визита № 54/10-27-

И/70-276 от 27.05.22 

 

5. 22.05.2022-22.06.2022 

Прокуратура Мошковского 

района 

Информация по результатам проверки №7-

703-2022 от 22.06.2022 

 

6. 04.05.2022 - 22.05.2022 

Управление 

Роспотребнадзора по НСО 

 

Акт санитарного обследования № 79 от 

24.05.2022 (Центр гигиены в Мошковский 

рн). 

Постановление №22210139 от 23.07.2022 

 

7. 02.06.2022-16.06.2022 

Сибирское 

межрегиональное 

управление 

Роспотребнадзора 

 

Предписание об устранении выявленных 

нарушений № В-556-в от 16.06.22 

Акт внеплановой выездной проверки № В-

556-в от 16.06.22 

 

 

8. 14.05.2022-26.05.2022 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

здравоохранения 

(Росздравнадзор) 

Справка по участию в проверке  

9. 
15.08.2022-26.08.2022 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Мошковскому району 

МЧС РФ  

 

Акт выездной плановой проверки № 54-

021-2022/0022рс от 26.08.2022 

Акт выездной плановой проверки № 54-

021-2022/0021рс от 26.08.2022 

Предписание об устранении нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности № 54-021-2022/0020 рс/1 

Предписание об устранении нарушений 

 



обязательных требований пожарной 

безопасности № 54-021-2022/0021 рс/1 

Предписание об устранении нарушений 

обязательных требований пожарной 

безопасности № 54-021-2022/0022 рс\1 

10. 

25.07.2022 - 27.05.2022 

Государственная 

инспекция труда в 

Новосибирской области  

 

Постановление № 54/6-612-22-ППР/12-

7198-И/70-305 от 25.07.2022 «О назначении 

административного наказания» 

Постановление № 54/4-611-22-ППР/12-

7101-И/70-305 от 25.07.2022 «О назначении 

административного наказания» 

Постановление № 54/4-613-22-ППР/12-

7203-И/70-305 от 25.07.2022 «О назначении 

административного наказания» 

 

11. 28.09.2022 

Отдел опеки 

администрации 

Мошковского района 

Новосибирской области 

 

Справка по итогам проверки условий 

жизни, соблюдения прав и законных 

интересов подопечных в ГАУССО НСО 

«Успенский психоневрологический 

интернат» 

 

12. 19.11.2022 

Отлел опеки 

администрации 

Новосибирского района 

Новосибирской области 

 

Результаты неизвестны 

 

 

 

Юрисконсульт                                                                                  Кулиничева А.И. 

 

 


