
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана проверок государственных учреждений социального 

обслуживания Ленинградской области, подведомственных комитету по 

социальной защите населения Ленинградской области,  

при осуществлении  ведомственного контроля качества и безопасности  

медицинской деятельности  в 2023 году 

 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020      

№ 787н, распоряжением комитета по социальной защите населения Ленинградской 

области от 29.12.2020 № 859 «Об организации ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в государственных учреждениях 

социального обслуживания Ленинградской области, подведомственных комитету 

по социальной защите населения Ленинградской области»: 

1. Утвердить план проведения проверок государственных учреждений 

социального обслуживания Ленинградской области, подведомственных комитету 

по социальной защите населения Ленинградской области, при осуществлении 

ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 

2023 году согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета  П.В. Иванова. 

 
Первый заместитель 

председателя комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области                                                                     В.А. Александрова 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением комитета 

по социальной защите населения 

Ленинградской области 
 

от «__»  _______2022 года № ___ 
 

 

План   

проверок государственных учреждений социального обслуживания 

Ленинградской области, подведомственных комитету по социальной защите 

населения Ленинградской области, при осуществлении ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2023 году 
 

№  

п/п 

Объекты  проверки Вид  проверки  Срок проведения 

проверки 

1 Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение «Ленинградский областной дом-интернат 

ветеранов войны и труда» 

Выездная 

 

I квартал 2023 года 
2 Ленинградское областное государственное  

бюджетное учреждение «Ленинградский областной 

многопрофильный реабилитационный центр для 

детей-инвалидов» 

Выездная 

 

3 Ленинградское областное государственное  

бюджетное учреждение  «Выборгский комплексный 

центр социального обслуживания населения «Добро 

пожаловать!» 

Выездная 

II квартал 2023 года 

4 Ленинградское областное государственное  

стационарное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Тихвинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Выездная 

5 Ленинградское областное государственное автономное 

учреждение «Сосновоборский многопрофильный 

реабилитационный центр» 

Выездная 

6 Ленинградское областное государственное  

стационарное бюджетное учреждение  социального 

обслуживания «Лодейнопольский специальный  дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

Выездная 

III квартал 2023 года 

7 Ленинградское областное государственное  

стационарное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Сясьстройский психоневрологический 

интернат» 

Выездная 

8 Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение «Ломоносовский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Надежда» 

Выездная 
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9 Ленинградское областное государственное  

бюджетное учреждение «Выборгский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Выездная 

IV квартал 2023 

года 

10 Ленинградское областное государственное автономное 

учреждение «Кингисеппский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» 

Выездная 

11 Ленинградское областное государственное бюджетное 

учреждение «Тосненский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Дельфинёнок» 

Выездная 
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