
сведения о поставщике соцltальных услуг, размещаемых
в Реестре поставщикоВ соцIlальных услуг Ленингралской области

Регистрационныл-t
номер уtегной записи

47000006 (090420l8г)

2 Полное и (если
имеегся) сокращенное
наименование
поставщика
социiшьных услуг

Ленингралское областное государственное стационарное
бюджегное учреждение социальною обслуживания

<Лужский психоневрологический интернат> (ЛОГБУ
<Лужский ПНLЬ>)

] ,Щата государственной

регистрации
юридического лиц4
индивидуальною
предприниматеJUI,
являющихся
поставщиками
социальньж услуг

4 Организационно-
правовм форма
посгавщика
социальньгх услуг (для
юридических лиц)

Государственное бюджегное у^rреждение

Алрес (месго
нztхождения, место
предоставления
социальных услуг),
контактный телефон,
алрес элекгронной
почты поставщика
социальньж услуг

6 Фамилия, имя, отчество

руководитеJUI
поставщика
социiшьньD( услуг

Миронович Евгений Олегович

,7

- на осуществление медицинской деятельности от
l9.03,201 8 г. ЛЬЛО-47-0 1-00 l 834, бессрочно

- на осуществление фармацевтической деятельности от
06.0'7.2012 г. J\ЪЛО-47-02-000485, бессрочно

8 Сведения о формах
социального
обслуживания

Социальное обслуживание в стационарной форме

9 Перечень
предоgtавляемьtх
социальньж услуг по
формам социal"льного
обслуживанпя и видам
социilльных услуг

1, Социально-бытовые чслчги
l) обеспечение площадью жильIх помещенtrй в

соответствии с угвержденными нормативalми;
2) обеспечение питанllем в соответствии с угверждепными
нормативамIi;
3) обеспечение мJIгким инвентарем (одеждой, обJр!ю,

l

18 0] 1 997 г

5 188230. ЛенинградскаJI обл., г_ Луга, ул. Ленинградское
шоссе, д. 9 тел. 8 -8 lЗ -'l 2-21, -042,luga-pni@yandex. ru

Информация о
лицензиrгх, имеющихся
у поставщика
социальных услуг (при
необходимости)

- на осуществление образовательной деягельности. от 27
марта 2018 г. NgO19- l8, бессрочно;



нательным оельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным HopMaTIlBaM;
4) уборка жильж помещений и мест общего пользованIIя,
л) обеспечение за счет средств получателя соцrlальных
услуг кнIlгамlI, жypHfflaмtl, гiветамл|, настольнымll Ilграми;
5) помощь s приеме пищи (кормление);
6) во всех формах сочиальною обслуживания:'l) предоставленtrе гIlгиенических услуг лIiцам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно
ВЫПОЛНJIТЬ ИХ,
8) отправка за счет средств получатеJIя социztльньж услуг
почтовой корреспонденции.
2. Соuиально-ме цtlнск}lе чслчг}.l
l) выполнение процедур, связанных с организацией ухода,
наблюдением за состоянием здоровья получателеЙ
социмьньж услуг (измерение температуры тела,
артериiшьного давления, коктроль за приемом
лекарственньrх препаратов и др.);
2) проведение оздоровительньж мероприятий;
3) систематическое наблюдение за получателями
социilльных услуг для выявления отклонений в состоянии
их здоровья;
4) консультирование по социчlльно_медицинсклlм вопросам
(поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг, проведение оздоровительньж
мероприятий, наблюдение за получателями социальньж
услуг дJIя выявления отклонений в состоянии lo< здоровья);
5) проведение меропри-rгий, направленных на

формирование здорового образа жизни;
6) проведение занJIтий по адаптивной физической
культуре.
3. Социально-психологические услчги:
1) социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам вкугрисемейньtх отношений, вкJIючм
диагностику и коррекцию;
2) сочиально-психологический патронаж;
3) оказание консультационной псшхологической помощи
анонимно (в том числе с использованием телефона
доверия).
4, Социально-педагогические услуги,
1) обуlение пракгическим навыкам общего ухода за
тяжелобольными пощлателями социztльньж услуг,
получателями социальньrх услуг, имеющими ограниченrlя
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвalлидами;
2) организация помощи родителям или законным
представителям дегей-инвалидов, воспитываемьж дома, в

обучении таких дgгей навыкам самообслуживания,
общенIrя и контроляl направленным на рiввитие л[iчности;
3) социilльно-педагогическм коррекцлrя, вкJIючм
диагностику и консультирование;
4) формирование позитивньIх интересов получателей
соцлlЕlльньtх услуг (в том числе в сфере досуга);
5) организация досуга (празлники, экскурсии и другие

ные м о иятия)л



5, Социально-тп удовые чслчги
l) провеление мероприятIrt"I по использованню трудовьн
возможносте!"t и обгrению доgгупным профессиональным
навыкам,
2) оказанlrе помощII в трудоустроt"Iстве,
З) организация помощи в получении образования и(или)
профессии инваtлидами (детьми-инвмидами) в
соответствии с их способностями;
4) органлtзация обуrения дегей трудовым навыкам.
6. Соurrал ьно-п авовые чслчгtl
l) оказание помощи в оформлении tr(или) восстановлении
документов полу{ателей социirльньж услуг;
2) оказание помощи в получении юридических услуг (в
том числе бесплатно);
3) оказание помощи в защите прав и законньD( интересов
полrrателей социzrльньж услуг,
7. Услчги в целях повышения коммyникативного
потенциала поJryчателей социальпьн чслчг. имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалriдов
1) обучение инв:UIидов (дсгеli-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами
реабилитации;
2) проведение социально-реабилитационньD( мероприятий
в сфере соцIrального обслуживания;
3) обучение навыкам самообслуживания, поведения в быry
и общественных Mecтatx;

4) оказание помощи в обу{ении навыкам компьютерной
грамотности.

10 Тарифы на
предоставJIяемые
социiцьные услуги по

формам социaшьного
обслуживания и видам
социalльньж услуг

В соотвgгgгвии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.11.2017 Л! 502 (Об
угверждении тарифов на социальные услуги на 20l8 год>.

1l Информачия об общем
количестве мест,
преднtвначенных для
предоставления
социilльных услуг, о
нaшичии свободных
мест, в том числе по

формам социмьною
обслуживания

Социальное обслуживание в стационарной форме - 305
месг, свободных мест нет.

Iz Информация об
УСЛОВIUIХ
предоставлениJI
социi}льньж услуг

В соотвgгqгвии с поgгановлением Правительства
Ленинградской обласги от 22-12.2017 г. Ns 606 (Об

утверждении порядков предоставления социalльньж услуг
поставщиками социalльньrх услуг в Ленинградской
области)

1з Информачия о

результатах
проведенньж проверок

1) Комитетом по соцнальной защите насеJIения

ленинградской областн проводнлась комплексная вые]дная
проверка внутреннего финансового аудита за пернод с
01,06.2013 по 31.12,2014 год - Во время проверки проведсны
инвента и,lации кассы. ыс IIнвс изацriи



нефинаfiсовых акгивов, находящихся на oTBeTcTBeHHo},t
хранении ч завед\,ющей продово"Iьственного ск-]ада,
з:rвед\ ющей материа-]ьного cк-laJa. ссстры-козя й ки сrг.Iелсний
Ми.rосерJrtя 3..l . заведr,ющей аптекой. ,хlвеJ} ющеil хозяiiством.
В ходс лtнвснтаризации выявлсна нсдостача у- завсдr,ющей
продово;.Iьственным скпадом Лютовой Е.А. на сlvм1, 3643,00
рlблей. Нарушення устранены.

2) Комнтет по социлlьной 1ащите населенпя Ленинградской
областн -23.03.20l5_27.03.2015 -Соблюдение :]аконодательства
Российской Федерации в сфере :ик1тIок, в том чис.]е

правильности определения и обоснования начальной
(максима-rьной ) цены коtlтракгов на поставку бензина и
Jизе.]ьного топ.,Iива, - ндрушений не выявлено:

3) Комитет по социальной защите населения
Ленннградской области _ 20.И.2015_08.05.2015_ Компдексная
выездн:ля проверка вн}треннего фпн;rнсового аудита :]а период с
01.06.20l3 по 31.12.2014 год. По распоряжению М 2l7 от
16.04.20l5 г.; Наручrений не выявJIено.

4) Комитет по социаJIьной защите населения
Ленннградской области-27.М,20l5-08.05.2015 - Соблюдсние
по;rожений Федера-rьного закона ог 5.04.2013 г. М 44-ФЗ < О
коЕтракЕой системе в сфере зак}тtок- В ходе поверки
выявлены наруленttя которые ограJкены а акr€ Л9 4 ог 8.06.2015

г. В частr-rости в п.3 и 4 указано на невыполнение оЬема
закупок срели су,бъекгов мati,Iого предприниматеJrьства (vеньше

15 %), а также превышение бьема зак}.-пок с единственным
поставщиком (больше 5%) - нарушения устранены;

6) Комитет по здравоохранеrrию - 01.05.20l5-2б.ffi.2015 -

Провсрка соблюдсния лицензионньп тебований при

осуцествJ,Iении фрмацевтической деятельности - В ходе

проверки нарушений не выявлено;

7) ryЛРО ФСС РФ-31.07.2015-Проверка расчсга пособий по

временной нsтрудоспосбности, расчsты среднедневного

зараfurка, посбия по беременности и родам, пособия за

постановку на гrсг в ранние сроки, ежемесячное пособие по

!ходу за р€бенком до 1,5 rrсг-По резу.,Iьтатам проверки, не

приняты к зачету расходы в сумме 5248,80 руб. -УказанIrая

с}а{ма возврацена на .rlrцевой сч9т r{реждония. Нарушения

устранены.

5) Федера"rьная сJtу2кбой по экологическому,
технологическому и атомному надзору-03.(Б.2015-
04.(Б.2015-Проверка по соблюдению трбований техн}lt{еских

регJамснтов-- В холе проверки выявлены нар}шения по

органи:вции технического обслуживания лифта- нарушения

устранены;



8) KoMrrTeT по управJIенню государственным нмуществом
Ленингралской области -09.08.20l6-Осl,ществ.lенис контроля

за сохранностью и испоJьзованисlt{ по назначснию

гос\.]хрствснного ltrrr,щecTBa ЛенннграJской обjlаст}l -

Нарушений не аыявлено;

9) Комитет государственного экологического контроля
Ленинградской области -05.{D.201б-Осущсствление
гос}Jарственного надзора в об;rасти охраны атмосферного
Boз.lrxa- обрашения с отхоJами на объекгах хозяйственной и

иной деяте-rьности - Нарушений не выявлено;

l0) Госуларственная }tнспекция труда в Ленинградской
области -05.09.2016- Соблюдение 1р}дового з:rконодательства-

Наручrения не выявлены;

l l) Лулсскяя городская прокуратура - 05.09.20lG
Обеспечение мягким инвентарем прожикrющих - Установлоны
нар}шения: Укомпl,tекгованность мягким инвентарем не

соотвстствует нормам. FЬправлено 54 исковых заявления в

Лужский городской суд Ленинградской области. По результатам
судбнык заседаний составлено 54 су:ебных решения -

Нарушения устраяены;

Нарушения устранены.

l3) Контрольно-ревкзионный комитет Губернатора
Ленинградской области- 1б.01.2017- Внеплановая камер:rльнм
проверка соблюдения ЛОГКУ Лужский ПНИ требований

законодательства РФ о контракгной системе в сфере зак},пок

при провсдении :}ilпроса котировок на окччвние усlцг по
профессиона-rьной переполгоговке врачей и медицинскик

сестер по профплю Гсриатрия 16.01.2017 02.05,2017 В
нарушение п.4 ч. l- Ответсгвенное должЕостное лицо Заказчика
не предусмотре.rо в извещении о проведении 3апроса кmировок

условия призн rия победителя (иного участника закупки

l2) Террпториа.lIьный отде.л Управление Федеральной
с.пужбы по надзору в сфере защиты прав потребите.пей и
благополучия чеJIовека по Ленпнградской обпасти в
Лужском районе - (Б.09.201б - Выполнение требований
санитарного з:lконодательства, :xlKoHoB и иных нормативных
прalвовых акгов Российской Фелерачии - Установ,тены
нарушениJI - В помецениях бани имеlогся дефекгы пола,

цебl,сгся проведение выборочного косметического ремоrrга,
значения покaв:tтелей же;rеза и м}тности воды из холодного
водопровода превышают установленные нормы - Выполпен
космегический ремонт пола в бане. В Комитgг по социа_rьной
з:rщите населения Ленинградской обласги направлено письмо о
необходимоgги выделения денежных средств ля установки
системы очистки холодной воды:



!l0]онившимися от з:tIO]ючения коЕrракга - FЬ-rожен
админисцlативный штраф в размере 3000 рl.блей по делу ЛЪ

АJ120/20 l7 в отношении контракгного \правJтяющего,
заvестителя главного бrхгалтсра Штраф в cvrrMe 3()00 рrблей по
:e;l1, Л! AII20/20l7 оплачсн l0.07.20 l7г,; Нарушения
устранены.

l5) Федера.льная слуясба по экологнческому,
технологнческому и дтомному падзору (РОСТЕХНАДЗОР) -
20.03.2017 _Соблюдение зitконодательства- В ходе проверки

установлено: Акг разграничения сетей по имущесгвенной
принад'lежности тфует пересмотра - Нарушения J.странены;

l 6) Террнториаrьный отде.п Управление Федеральной
сlужбы по надзору в сфере злщиты прав потребите.пей и
благополучия че.повека по Ленинградской обпдстп в
Луясском районе - 22.03.2017 - Выполнение требований
с:lниIарного законодательства, з:lконов и иных нормативных
пр:lвовых актов Российской Фелерачии -Установлены
нарушения: Имергся свi};lки строительного м},сора, прбы
сметаны но соответствуют микробиологическим требованиям,

не все сотрудники и проживающие привиты ог кори, не ведется
ж}рна".I допрививочного медицинского осмотра, не ведется

ж]фнал о осмOтра на педикулез, в комнатах Мrаqосерлий 3,4

проживающие рiч}мещены с нарушением c:rнtfгарных норм _

Нарушения устранены1

17. Комитет по социа.lIьriой защите населения
Ленинградской области - 22.05.2017 - Осуществление
контоJIя з:t ведением rrреждением финансово-хозяйственной
деятеJ,Iьности, законностью, боснованностью и

эффекгивностью расходованrlя средgгв Мластного бюджега -

Заключены государствснные контакты на приобретение

продукговык товаров, не предусмоlренных нормами

беспечения продукгов питания, а также не осуцествлялся
КОНТОЛЬ , Зal ВЫПОJНеНИеМ НаТ}Ра,J-IЬЕЫХ НОРМ, ПИЩеВЫХ

продуктов питания. -Установлены факгы закупки :впрещснных
продукгов питанrrя проживаюцим - Разрабсrган план

мероприятий по усгранению нарушений, 1казанных в
Предписание об устранении нарушений JYя 7 m 09 .06.20l7г.

Проведено службное расследованио по определению виновных

лиц. Нарушения устранены. Виновным ;тицаr,r обьявлены

выговоры и :]амечание, а также лишение премии за 2 квартал ,в

бщем c}.llyoBoMi

l4) Комитет общего н професспонального образованпя
Ленинградской области _ 09.03.20l7- Провсрка нарlтlения
требований законодательства Российской Федерации в сфере
лицензирования образовательной деятельности - Нарушеннй не
выявлено;



18. Госуларственное учреrкдение - Ленинградское
регItонаJIьное отделенне Фонда соцпального страхования
Росснйской Федерацип _ 22.11.2Ol7 - Правипьность
проrlз8сдснньх pacxofo8 на аып.]ат\, проtlзведенны\ рас\одов
на выплат\ страхового обсспечения по бязате.lьноrл1,
социаJIьномч страхованию на сJl,чай временной
нсгрlrlоспособносrи и в связи с материнством - Уgrановлсны
нарушения: Укомплекгованность мягким инвентарем не
соответствуgг нормам. Flаправлено 54 исковых заявления в

Лужский горолской суд Ленинградской области. По результатам
судебных заседаниЙ составлено 54 сlнебных решения -
Нарушений не выя&пено;

20.Фелера.пьная слуlсба по экоrогическомJ.,
технологнческомJ. и атомному надзору (Ростехнадзор)

Северо-Западное управление Тосненскнй отдеJI по
государственному энергетическому надзору - (И.И.2018 -
Нарушеннй нет;

2l.Государственная инспекция труда в JIенпнградской
области - 17.07.2018 - Осуществление федера-,Iьного
государственного надюра,Ja соблюдением раfuгодателе}-r
требованиЙ ,вконоJательства о специмьноЙ оценке }словиЙ
труда - По результатам проверк{ установлено: В наруr.пение п,6
ст, 15 Федерального :якона от 28.12.20l3 Ns 426-ФЗ 'О
специа,тьной оценке условий труда" рабогодатgjlь не

органиювiц размещение на своем офичиа.rьном сайте в

информационно-телекомм},никационной сети "Интернсг" (при

наJIиttии такого сайта) сводных данных о рез},льтатах
проведения специальной оценки условий TpyJa в части

установления классов (подклассов) условий трllа на раfoчих
места\ и перечЕr{ мероприJIтий по 1,,цчшению 1словий и о\раны
труда раfuгников, }r:I раfuчих местах которых проводилась

специальная оценка условиЙ трlяа (ч.2 cT.5.27.1 КоАП
РФ).(Нарушение устранено) - Нможен адмиrмстративный

штраф в размере 60259 рублей цо делу Л9 4718-1.О7-|8-W9ll,,.

22. Госуларственное учре2кдение - Ленннградское

регионаJrьное отделение Фонда соцпаJlьного страхования
Российской Федерации - 07.09.2018 - Проведение выездной

l9. Управление пенсионного фонда Российской Федерации в
Лулсском районе - (Б.10.2017 - Првильность исчисления,
полноты и своевременной уплаты сграховых взносов - По

результатам проверки установJено: зан}Dкена база лrя
ИСЧИСrlеНИЯ СтРа\Овых вЗнОСОв на Сумму 891,90 рф. В
результате: c}a{}.ta неуплачOнных страховых взносов составила
7a,8l рф, Установлено погасить пени в сумме 27,76 руб.
Уплатить недоимку в сумме 230,86 руб. руб, Вности
исправления в Jок}а{енты бlхга.птерского 1^rега - Нарушения

устранень1;



проверки в связи с обращением страхователя з:l выделением
cpeJcTB, правиjIьности произведенных рас\одов на вып,]ат.!.

страхового беспечсния по обязатсльномy социа]ьномч
страхованлlю на с.-rrчай вреrtснной нотрtдоспособности и в
связи с }taTcpltнcTBort страховате.lя ЛОГБУ "Лl,жский ПНИ" -
По результатам проверки предлalгается: возместить
страхователю с),мму l57021,2l руб;-Нарушеняе ).странено

23 .Отдоrа надзорной деятеJIьности и профилактической
работы Луrr(ского района 26.09.2018 г.

Админисцlативное здание
l. Не обеспечено на.]ичие на дверл( помещения кJIадовой
инвентаря обозначение категорий по взрывопожарной и
пожарной опасности.
2. Не обеспечено помещение сlо'rада первrпными средствами
пожарог}rпения сог;асно,требований.
3, Помещение Сюr4да. Hg обqруJовано автоматической
пожарной сигнализаrией.
4. Помещение cKra.la. не trpyJoBaн системой оповещения
людей о пожаре.
Главный корпус
5.Приемное карaштинное отделение, н€ борудован системой
оповещения людей о пожаре
6. Не беспечено помещение скJIада Лчl первичшvи
средствами пожароryшения согlасно 1ребований,
7. Не обеспечено помещение скlада М2 первичныш.r
средствами пожароryшения согласно требований,
8. Не обеспечено помецение складаNэ3 первrrчныrлr средства"vи
пожарсrг}шенкя согласно T 

рефв:rяий,
9. Не обеспечено помещение склада М4 первичными
средствalми пожарсrryшеЕия согласно цебований.
l0. Кафли и провода СПЗ прокпадываемые при грlтlповой
прокпадке ( расстояние между кабелями менее 300 мм), не
имеIот показ:Iтели пожарной опасности по нераспространению
горения ПР[ТIl, ПРtТI2, ПРtТI3 шя ПРtП4 ( s :хlвисимости от
обьема горючей нагрузки) и показатель дымообразованrrя не
ниже Г[Д2 по ГОСТ Р 53315.(черлак главного корrryса) (

С}rлесгвующие кабельные J,Iинии не сосrгветствуют
требоваЕиям)
l l. Кабельные лиIrии и электропроводка
системпротивопожарной защr-rты, систем бнарутсения пожара
не сохраняюг рабоюспосбносгь в условиях пожара в течение
времени, необходимого лlrя выполнения их функцй и полной
эвак},аlии jIюдей в безопасную зону.
Подвал.
12. Помецение продовольственного склада, не оборудовано
системой оповещения людей о пожаре.
l 3.,Щопускаегся установка отопительных приборов,
выступающих 0г плоскости стен на высоте менее 2,2 м от
поверхности проgгупей и площадок лестницы
( на лесгнлrчной rcreTкe выхода из продовольств9нного сI!-Iада).
14, Кабели и провода СПЗ прокJIадыва€мые при гр}тtповой
прокJIадке (рассгояние мехuу кабелями менее 300 мм). не
имеют покaL}атели пожарной опасности по нераспространению
горения ПРГПl, ПРГП2, ПРГП3 или ПРГП4 ( в зависимости сrг

ооъема ючси зки) и показате:rь ания не



ниже ПД 2 по ГОСТ Р 533l5.( существr,ющие каф;rьные линии
не соответств} ют требованиям).
l5. Кабельные линии и элекгропроводка систем
противопожарной,запцtты. cltcTerl обнар\жения пожlра не
сохраняет работоспособность в \с-lовIIя\ пожара в тсчснtrс
вреуени, необходимого д-rя выпо-]нения их фr,нкций и по;rной
эвакуации лю.tей в безопасную юн1,,
Гараж
16. Кафли и провода СПЗ прокJIадываемые при грчпповой
прокладке ( расстояние rrехqдч кабелями менее 300 мм), не
имеют покaLзатепн пожарной опасности по нераспространению
горения ПРГПl, ПРГТI2, ПРtТIЗ rr,ти ПРIТI4 ( в :}:лвисимости от
бъема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не
ниже ПД по ГОСТ Р 533l5.
l7. Кабельные линии и электропроводка систем
противопожарной заrцлты, систем обнаруження пожара не
сохраняlог рабmоспособность в }rcловиях пожара в течение
времени, необходимого для выполнения их фlтrкrдп1 и полной
эвакуации людей в безопасную зону,.
18. Кабели и провоJа СПЗ прокIIадымемые при гр}пповой
прок-Iадке ( расстояние между кабелями менее 300 мv), не
и:!lеют показ:IтеJи пожарной опасности по нераспространению
горения ПР[ТIl, ПРГП2, IIPITI3 или ПР[ТI4 ( в зависимости ог
обьема горючей нагрузки) и покватель дымообразования не
ниже ГЦ2 по ГОСТ Р 53315.
l9, Кабельные линии и элекгропроводка систем
противопожарной заrщlты, систем обнарlrкения пожар не
сохраняют раfuгоспособность в }сJ,Iовиях пожара в течение
врgмени, необходимого для выполнения их функций и полной
эвакуаrцrи людей в безопасную зону.
20. Кабели и провода СПЗ прокJIа.щIваемые при грутIповой
проlLlадке ( рассгояние между кабелями менее 300 мм), не
имеют покцкlтели пожарной опасности по нераспространению
горения ПР[ТIl, ГIРГТI2, ПРIТI3 пти ПРtТI4 ( в зависимости от
обьема горючей нагрузки) и пок:в:tтель дымообраювания не
ниже П{2 по ГОСТ Р 53315.
2l. Кабельные линии и элекгропроводка систем
прOгивопожарной заIщrты, систtм бнару'rкения пожара не
сохраняет раfuтоспособноgгь в условrlях пожара в течение
вромени, необходимого для выполнения их функчий и полной
эвакуации людей в безопасную зоку.
Нарушевшя не устанень1.

24.Территориа.льный отдел Управления Фелеральной
слуrкбы по надзору в сфере защиты прав потребитеJIей и
благополучия чо,Iовека по Ленинградской области в
Гатчинском и Луясском районж l8.09.2018г.

l.обцее мужское отделени€ главного корпуса в комнатах 48, 49
и др. на стенах обнаружены тецины, отшелушивание потолка,
что яв,JUlgгся нарушением ст, 24 ФЗ -}l!52 m 30.03.1999 г. < О
санитарно-эпидемиологическом благополгlии насеJенияr), что
является нар!,шснием ст. 2.1 ФЗ N952 m 30,03.1999 г. < О
санипIрно-эпlrдемиологическом блzгопоп}чии насе.]ениJl> п.
5. l , СП 2. l,2.335 8- 1б <Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству, оборуловаrплю,
содержанию, сaчlитарно-гигиеническому и

пидс\lическо\i ll ганиз:u.lии



социаJ,Iьного обсл!,живания),
2. Общее }{чжское отделение главного корп},са в сtlн. узле
илtеются дефекты поj,Iа и стен, что является нарушением ст, 24
Ф3 Ng_52 от j0.03.1999 г. < О санитарно-эпидс}tиологическо}l
б.пагопо"l\чtlи населения)_ что являgтся нар\ шениеrI ст, 24 ФЗ
N952 от 3Ь.Oз.1999 г. < о санитарно-эпиде\{иологическом
бпагополlчии насе.-lения), п. 5.1. СП 2.1.2.З358-1б кСанитарно-
эпrLlемнологические требования к раJ[tещению. 1стройству.
оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
противоэпидеми.Iескому режиму рабmы организачий
социального обслркиваниrI).
3. В rцrачечной на стенах и полах грибок, что является
нарушением ст. 24 Ф3 Ns52 от З0,03.1999 г. < О санитарно_
эпидемиологическом б,rагополlчии населения>), что являgтся
нарушением ст. 24 ФЗ.rЮ52 m 30.03.1999 г. к О санитарно-
эпидемиологическом благопол5,чии населения> п. 5_ 1. СП
2. l,.Z.ЗЗ 58 - 1,6 кСаrrитарно-эпидемиологические 1ребования к
рaвмещеЕию, }rcтройству, оборудованию, содержанию,
санитарно-гигиеншtескому и противоэпидемиtrескому режиму
рабогы организаций социмьного обслуживaшия)).
4, В огделениях милосердпJl 1-4 и общем mделении имеются
па]аты на 7-9 коек, при нормативе от 4-6 коек, что является
нарl,шением ст. 24 ФЗ ,ф52 m 30.0З.l999 г. < О саrrитарно-
эпидемиологическом благополlчии населения)) и требований п
3.5. СП 2. 1,2.3358-1б <Санитарно-эпидемиологические
требования к ршмещению. 1строЙству, оборудованию.
содержанию, санЕпlрно-гигиеническому и
противоf пшемиtIеском), режиму работы организаци й

социального обслуживания)).
5. В сан, узле мут(ского отделеЕиJI милосердия 3 имеются
дефекгы кафеля на стен&х, что явJlяется наруrпением ст, 24 ФЗ
Ns52 m 30.03.1999 г. < О саш-rтарно-эпидемиологическом
благополlчии населения)), что являсгся нарушением ст. 24 ФЗ
Ns52 m 30.03. l 999 г- < О санитарно-эп}rдемиологическом
благопо,тrrии населениJt)) п. 5.1. СП 2.1.2.3358-1б кСанитарно-
эпидемиолог!fiеские требования к рaвмещению. устройству.
оборулованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и
прOтивоэпидемиtIескому режиму рабсrгы организаций
социаjIьного обслркивания).

6.,Щля хранения уборочного инвентаря не предусмотрены
отдельные помещения (шкафы), что является нарушением ст. 24

ФЗ Nр52 от З0.03.1999 г. < о санитарно-эпидемиологическом
благопол1^lии насеJ-Iения)), п. 6.3. СП 2.1.2.3358-16 кСанитарно-
эпидемиологIfi еские требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию, саш{тарно-гигиени.Iескому и
противоf пшеуическому режиму рабсrгы организаций
социального обслуживания). Нарушения не устранены.

25. Комитет по социаJIьной защнте насеrlенпя
Ленинградской областн- выездная плановая проверка
<<Ведомственный контроль качества и безопасности
медицинской деятельности>.

В ходе проверки выявлены нарушенпя: Все нарушения
устран€ны.

ииl Нс ос еств,jlяsтся в качества и



оезопасности медицинскои д€ятельности. а нмеfiно в
1чреждении отс!"гствуют:

- прriказ о cllcTc\Ie Вн\трсннсго контро,lя:- Выполнено

6. Мgrодические комендации д.;Iя медицинсккх се по

- приказ о назначении ответственного по организ:lции и
фl,нкционированию системы Внlтреннего контроля;-
выполнено
- положение о врачебной комиссии, - Выполнено
- порядок создания системы оценки качества рабсгы
медицинской организации, ее стр}тт}?ных подразделений и
медицинских рабсrгников, r{аствуюцих в оказi}нии
медицинской помоци;- Выполнено
- положение о порядке оценки резупьтативности медицинской
помоци, оказанной ]ечащим врачом конкрсгному пациенту;-
выполнено
- положение об общесгвенном совсге медицинской органи:,:rцIщ
порядок взilимодействия с бщественными объединениями)) -
выполнено
- порядок обеспечения безопасного обращения пекарственных
средств в медицинской органиэции;- Выполнено
- порядок беспечения безопасного обращения медицинских
изделий в медицинской оргми&lIии))- Выполнепо
- порялок обеспечения безопасности в медицинской
оргalниз:rции: эпиJемиологической, условий труда, организации
рабсrгы приемного отдеJения, ока:вния неот.]ожной по\.lощи и
т.д.;- Выполнено
- проверка качества и безопасности медицинской деятеIьности
адмишrстрацией )пrрепцения не проводятся, график проверок
отс}тствует, акгы проверок не предоставлены. - Выполнено.
2. У старшик медицинских сестер отJе.]ений сrгсчтств} ет
повышенный }ровень среднего специalльного бр:вования, а
именного сертификага споцкL,Iистal по органи:lаIдли
сестринского дела. Данный вид раfuгы (услуги) mсlтствуег в
приложении к лицензии на медицинскую деятельность
( оказание первичной доврачбной медико-санитарной помощи
в амбулаторных ус.]овиж по оргaши:]artии сестринского дела.-
Выполнено.
3) В приложении к пицензии на медицинскую деятельность
отс}тсгвует вид работы (услуги) по оказании первичной
доврачбноЙ медико-санитарноЙ помощи в амбулаторных

условиях по лечебномч делу, однако на должносгь фельдшера
принят феrьдшер с сертификатом специа-lиста по
специлIьности <Эпидемиология ( паразrгология), сертификат
специЕtлиста по специaлльности <Лечебное делоl) просрочен, -

выполнено
4) Осуществление фармацевтической деятельности
осуцесгвляется с нарушением лицензионных требований, У
старшей медицинской сестры, на которую возложены
обязанности по r{sту, хранению и выдаче лекарственных
средств, 0тс}тствует высшее или среднее фармацевтическое
обраювание и соответствующий сертификат специаJIиста.
выполнено
5) При выборочной проверке личных карточек выдачи средств
иIцивидуa}льноЙ зациты (СИЗ) медицинского персонalла"

выданные Сиз не соmвегств},ют перечню и нормативам
выдачи. Выполнено.



окzв:tнию неот"]ожной доврачфной по\rощи в процед\рных
кабинsта\ отс}тств!,ют, как и отс}тствчют \,кjIадки по оказанию
доврачебноЙ неOтJожноЙ помоци в соотвgгствии со
стандартаIrи по раз,.tичным нозологиям, В ;KvpHa"rax псрсдачи
.]c)ti! рс гв \lеJицински\ ссс гср отс} тств\ ют lаписlt об
)\}:ш9нилl состояния проживающих, отс!,тствуют записи
вызовов скорой помощи. - Выполнено.
7, Не в по;rной мере обеспечиваются лекарственными
средствами в рамкж социальных гарантий за счет федерirльного
бюджега. Еженсдельная информация о нмичии льютных
лекарственных средств не отслеживается и не обновляется.
8. Медицинсюле от](оды lс.rасса Б не обеззаралсиваются -
Выполнено.
9, отдельная комната л,Iя временного хранения отходов кпасса
Б mсутствуег, 1ранспортировка медицинскиr( отходов класса Б
из процод}тlных осуцествJIяется без тележек д.rr{

танспортировки, отс}тствуют веся и технологические схемы
}тилизации медицинских отходов класса Б в процеýрных-
Выполнено.
l 0. Профилакгическое оftледование по;тучателей соци:цьнык
усл}т с целью раннего выявл€нI-l;I ryберкулеза проводится l раз
в год ( для группы риска необходимо проведение
профилакгического бследования 2 раза в год). - Выполнено.
l l. В проверенных исгориях болезни отсутствуют
информационное согласие ( сгказ ) граждан H:l проведение
вакцинации, - Выпо.лнено
12. Поlrучате,тям социaulьных услуг, имеющих соrryтствующие
сердечно- сосудистую патологию, не проводягся ЭКГ -
исслодование на протяжении нескольких лет ( Иванов Н,Г., l957
г.р,, соп}тствующий диагноз ,.. ИБС, ЭКГ исследованиr. в
истории бо.lезни mсlтствукrг). - Выполнено
l3. Ь огделенил< хранятся л€карственные препараты
предметно-колиtIественного гiета превышающие 3-х дневный
запас (Общее отделение на момент проверки в наJIичии
сильнодействующие лекарственные препараты: <Тизерцин> -

l36.5 таб., при ежедневном расходе l7 таб., <Клазастен> в

на_тlчии -108.25 таб., ежедневный расход -2l таб.. На mделении
милосераия JrlЪ3 (Щиклодол)) в наткчии l73 таб., ежедневный

расход -3 1.5 таб., кКлазастен)) в наJIичии 148.5 таб., ежедневный

расход 2l таб., (Б€нзонал) в наличии l32 таб., - без движении в
течение длительного времени,- нарушенпя устранены.
14. В медицинских KapTaLx проживающих отс}тствуют
дневниковые :хшиси врача- псIтх]rата - нарушения
устранены.
15. Назначение психиатрических препаратов происходит
лицами, не имеющими психиатического образования и
соотвсгствующего сертификата, без консультации врача-
пснхиата. - нарушення устранены.
16. В большинсгве медицинских карт отмечается назначение
ЛеКаРСТВеННОГО ПРеПаРаТа ПРеДМеТНО- КОJ-IIДIеСТВеННОГО !ЧеТа
<циклодолll длltгельно без )чега нil,JIичия нейролепсии как
таковой, либо назначаgгся данный препарат в совок}тtности с
лекарственными средствами, не вызывающими нейролепсию
вовсе.- нарушения устранены.
17. В нарушение Стаlцартов оказания медицti}lской помощи по
отдеr-Iьныу нозо,]'Iогиям психиатрического профиля, рял
п: Iиекmв по-тгают пред\,!етно- колкtIественного }чsта
пекарственный препарат <Бензонал)) при отс}тствии в анамнезе

ожного Ntа и эпипепсии, -н шения анены.



l8. В наруrпение Стандартов оказаниJl медицинской помощи по
отде.]ьным нозоjIогиям психиатрического профи"rя- ря:
пациснтов. страJающих эпи.rспсией. по"I\чают "lскарствснный
препарат предr Iо-тно-количествснного yttL-Ta t< Аза,rсптltн>
протrIвопоказанныL"l прп данно\t забо.lсвании, - нарушения
устранены.
19. В нарчшение Стандартов оказания медицинской помощи по
отдельны]\l нозологиям пскхиатри.Iеского профиля, пациентам,
страдаюцим г,ry,бокой умственной mста-rостью (Идиmия).
назначается лекарственный препарат коланзопин>, показанный
при тонюr:( нарчшениях мышления у больнык шиюфренией.-
нарушения устранены.
20. В нарlшrение Стаrцартов ока:иния медицинской помощи по
отдельным нозологиям пси:шаlрического профиля, нaвначасгся
кардиоюксичный ;rекарсгвенный препарат <с[vrrриrггилин>
пожилым пациентам с патологией сердечнососудистой системы
и отс}тствием депрессивной симпюматики,
задок!ментированной в медицинских картах ( !енисова А,Т.,
l930 г.р., Есиrrа А.Г., l950 г.р., Морозова В-В. , l95l г.р. и т.д.)-
нарушения устранены.
2l. В наруrrrение а.а,3 п.3l. раз.rела 3 приказа Минзарав РФ ог
20.I2-20l,Z г. Ns l l75H коб утвержлении порядка н.вначсниJI и
выписывания лекарственных препаратов, а также форм
рецептlрных б.rаяков на.]екарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков, их rlета и хранения)
назначение препаратов предметно-количественного }л{ета
происходит без заключения врачебной комиссии. - нарущения
устранены.
22. Квартальные осмOтры получатолей социальных услуг не
подписываются :}аместитеjIем директора по медицинской части--
нарушения устранены.

14 Государственное бюджgгное rrреждение Ленинградской
области Ленингралское облаgгное государственное
стационарное бюджgгное учреждение социalльною
обслуживания <<Лужский пс}rхоневрологический
интернаD) (далее - Учреждение) создапо в соответствии с

решением Леноблисполкома от l1.08,1958 года М 16-27 <

Об организачии дома дJIя престарельIх в городе Луге> на

основalнии приказа Ленинградского областного отдела
социального обеспечения от 31. 12. l959 года }ф29.

В прочессе реорганизации от 01.10.1986 юда (Лужский

дом-интернат для престарельж и инвlшидов>
перепрофилирован в (лужский психоневрологический
интернат) в соответствии с решением Исполкома
Ленингралского облаgгного Совgга депутатов от
06.12.1985 года I!504 на основании приказа

Ленинградского облаgгного отдела социального
обеспечения от 21.04.19'72 юда Ns13, в соgгветствии с

решением Леноблисполкома от 08.08.1986 года ]\Ь69.

С 01.09.2009 года Ленинградское облаgгное

государственное стационарное учреждение социмьного
обслуживания <ЛужскиЙ психоневрологический интернаD)

переименован в Ленинградское областное государственное

Информация об опыте

работы поqгавщIrка
социalльньrх услуг за
последние пять лет



стацI{онарное бюджетное учреждение соцIlaшьного
обслуживания <Лужскrrri психоневрологIrческлrй IlHTepHaT)
прtrказом Комlrтgга по соцrlмьноr-l защлmе населения
Ленltнградскоil области от l0,07,2009 года N977 rl прrlказа
Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом от 01,09,2009 года Ns63,

В соотвgгgгвии с Поqгановлением Правительсгва
Ленlrнградской обласги от 30 ноября 2010 юда Ng324 <о
создании кaвенньж учреждений п)пем измененItя типа
существующих бюджgгньrх учреждений Ленингралскоri
области> изменен тип учреждения с бюджgгного на

казенное.

22 ноября 201l года была издана редакция Устава
кiвенного учреждения в соответствии с постановлением
Правительства Ленинградской области от 27 окгября 201 l
года Ns 346 (Об }тверждении примерной формы устава
государственного казеЕною уrrреждения>.
Новм редакция Уqгава издана в соответствии с
распоряжением Правительства Ленингралской области
от <17> окгября 2011 года Ле 538-р <<О создании
Ленинградского облаgгного государственного
стационарного бюджgгного учреждения социального
обслуживанrtя <Лужский психоневрологический интернап>
п)ггем изменения типа существующего Ленrrнградского
облаgгного государственного стационарного кlц}енного

учреждения социiUIьного обсrryживания <<Лужский
психоневрологический интернат).

l5 Иная информация,
определеннaц
Правительсгвом
Российской Фелерачии


