
 НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА)  МЕСЯЦ НАЧАЛА ПРОВЕДЕНИЯ КНМ  СРОК ПРОВЕДЕНИЯ КНМ  МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА  ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КНМ  ВИД КНМ Результат

Территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по 

Красноярскому краю

Октябрь 2020 года. 20 дней 

Место фактического осуществления 

деятельности: Красноярский край, 

Березовский район, пос. Березовский, ул. 

Победы, д.1.

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью соблюдения 

организацией: - обязательных требований,  установленных 

законодательством Российской Федерации по соблюдению 

лицензионных требований при  осуществлении медицинской 

деятельности; порядка оказания медицинско 

Выездная

Государственная инспекция труда в 

Красноярском крае
Сентябрь 2020 года. 20 дней 

Место нахождения юридического лица: 

662514, Красноярский край, Березовский 

район, поселок Березовский, ул. Победы, 

д.1

исполнения приказа Федеральной службы по труду и занятости от 12 

февраля 2020 года № 36 «О проведении внеплановых проверок 

деятельности психоневрологических интернатов, в том числе детских», 

изданного в соответствии с поручением Заместителя Председателя 

Выездная

Нарушений 

не 

выявлено

Государственная инспекция труда в 

Красноярском крае
Сентябрь 2020 года. 20 дней 

Место нахождения юридического лица: 

662514, КРАСНОЯРСКИЙ, 

БЕРЕЗОВСКИЙ, БЕРЕЗОВСКИЙ, 

ПОБЕДЫ, дом

Осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

Документарная

Нарушений 

не 

выявлено

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю

Апрель 2020 года. 20 дней 

Место нахождения юридического лица: 

662514, Красноярский край, Березовский 

район, поселок Березовский, ул. Победы, 

1;

с целью: проверки выполнения предписания должностного лица, 

уполномоченного осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор № 7905 от 15.04.2019 со сроком 

устранения на-рушений 15.04.2020.Задачами настоящей проверки 

являются:- осуществление государственн

Выездная

Нарушений 

не 

выявлено

Территориальный орган Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения по 

Красноярскому краю

Март 2020 года. 20 дней 

Место нахождения юридического лица: 

662514, Россия, Красноярский край, 

Березовский район, пос. Березовский, ул. 

Победы, д.1

Проверка проводится с целью контроля выполнения ранее выданного 

КГБУ СО «Маганский психоневрологический интернат» предписания от 

15.03.2019 № 10, срок исполнения которого истекает 10.03.2020.Задачами 

настоящей проверки являются: - оценка соответствия деятельности 

учреждения обязател

Выездная

Нарушений 

не 

выявлено

Главное управление МЧС России по 

Красноярскому краю
Март 2020 года. 20 дней 

Место фактического осуществления 

деятельности: Красноярский край, 

Березовский район, п. Березовский, ул. 

Победы, 1

контроля исполнения предписаний № 8/1/1, 8/1/2 от 29.03.19 г. Выездная

Нарушений 

не 

выявлено

Государственная инспекция труда в 

Красноярском крае
Февраль 2020 года. 20 дней 

Место нахождения юридического лица: 

662514, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, БЕРЕЗОВСКИЙ 

ПОСЕЛОК, ул. ПОБЕДЫ, д.1

Осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, Письменное обращение Зиминой  

Документарная

Нарушений 

не 

выявлено

Государственная инспекция труда в 

Красноярском крае
Январь 2020 года. 20 дней 

Место нахождения юридического лица: 

662514, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН, БЕРЕЗОВСКИЙ 

ПОСЕЛОК, ул. ПОБЕДЫ, д.1

Осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права

Документарная

Нарушений 

не 

выявлено


