
пояснительная записка к
Отчету об исполнении государственного задания

ЛОГБУ)Лужский ПНИ)
,за 2019 год

По госуларственному заданию на 2019 гол срелнесписочная численность граждан составляет
295 человек (план 293 человека). На 01.01.2020 числится в учреждении 309 человек.
Исполнение -100 %.

flоля получателей социальных услуг, получающих социа-Iьные услуги от общего числа
получателеЙ социальных услуг. находящихся на социаJlьном обслуживании в организации -l00%
(план l00%)
Количество нарушений санитарного закqнодательства в отчетном году. выявленных при
проведении проверок -0 (План 0)
Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных социальных услугах- 100% (план
l00 %)
Укомплектованность организации специапистами. оказывающими социальные услуI-и- 95О/о (план
l00%)
Неукомплектованность медицинскими кадрами связана с лефицитом медицинских работников в
г.Луга.Заявка на специаJIистов подана в службу занятости и находится там постоянно.
В настояrцее время в учреждении проводятся мероприятия по оснащению учреждения знаками,
выполненными шрифтом Брайля. и по оснащению учре)tдения голосовой информацией о
п редоставлении социальн ых услуг.
Повышение качества социацьных }с,l}г и эффекlивность 1,1x оказания (огlреде,lяется из
мероприятий. направленных на совершеI{ствование деятельности организации при
предоставлении социаJIьного обслуживания)- 100% (план - l 00%)

flоступность получения социальных услуг в организации - 90% (План 90%). В настоящее время
в учреждении проводятся мероприятия по оснащению учреждения'знаками , выполненными
шрифтом Брайля. и по оснащению учре)tдения голосовой информацией о предоставлении
социальных услуг.
За 20l 9 год учрех(дение проверяли:
- территориальный орган Росзлравнадзора по г.Санкт-ГIетербургу и Ленингралской области в

период с l4.03.20l9 по l4.03.20|9 . По результатам проверки выдано Прелписание Ns П78-27|l19
об устранении нарушений от 29.0З.20|9 г. Срок предоставления информации об устранении
выявленных нарушений 29.10.2019 г. Выявленные нарушения устранены.
- Госуларственная инспекция труда в Ленинградской обласr,и в период с 18.03,2019 по 29.03.20l9
. По результатам проверки выдано Предписание Nц 4712-12-19-ПР17l2lЗ об устранении
нарушений от 29.0З.20l9 г. Нарушения устранены. Информация о принятых мерах по

устранению нарушений отправлена в Госуларственная инспекцию труда в Ленинградской
области,
- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ленингралской области территориальный отдел в период с 19.0З.20l9 по 19.03.2019 г.

По результатам проверки выдано предписание Jф 48 . Срок предоставления информации об

устранении выявленных нарушений 01.10.20l9 г. Выявленные нарушения устранены за

исключением превышения количества пРоживающих в комнатах на отделениях Милосердия в

связи с недостаточностью площадей. В настоящее время проводится работа по решению этой

проблемы.
- Управление пенсионного фонла Российской Фелерации в Лужском районе Ленингралской
области в период l5.05.20l9 - 04.06.2019. Нарушений не выявлено,
_ Госуларственное учреждение - Ленинградское региональное отделение Фонда социа,,Iьного

страхования Российской Фелерации - 07.09.20l8 - 11ровеление выездной проверки в связи с
обращением страхователя за выделением средств, правильности прои,]веденных расходов на

выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя ЛОГБУ "Лужский ПНИ" -

По результатам проверки предлагается: возместить страхователю сумму 157021.2l руб.
- ГУ МЧС России по Ленингралской об.цасти Управлеtlие надзорной деятельности и

профилактической работы отде.tt надзорной деятельности и профилактической работы Лужского



района - с 16.09.20l9 по 30.09 .2019 - Проверка соблюдения требований пожарной безопасности - в
ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности - Акт проверки
соблюдения требований пох<арной безопасности Ns 2-22-70-207 от 30.09.20l 9 г. Прелписание Ns 2-
22-70-207l l/l об устранении нарушений требований пожарной безопасности - срок устранения
нарушений до 03.08.2020 г.: Работы по монтажу практически АГIС выполнены. проводятся
мероприятия по устранению недочетов при выпо-цнении рабсlт.
- Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области. ГIлановая документарная
проверка с 01 . 1 1 .20l 9 - 29.11 .201 9. Нарушения не выявлены
- Архивное управление Ленинградской области. Соблюдение законодательства об архивном деле в

Российской Фелерачии 01.11.20l9 - l5.11.2019 Нарушения не выявлены

Выявленные нарушения не повлияли на государствен ного задания
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