
Объект контроля Муниципальное автономное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской 

области «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Чайка». 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Внеплановая документарная  проверка программы 

производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил, отчёта МАУ ФОК 

«Чайка» по результатам лабораторных исследований 

контроля качества воды из ванны бассейна, 

параметров микроклимата и освещённости за 2014 

год.  

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Распоряжение (приказ) начальника территориального 

отдела – главного государственного санитарного 

врача по Кстовскому, Большемурашкинкому, 

Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, 

Перевозскому районам № 15200059 от 17 марта 2015 

года  

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

с 18 марта 2015 года  по 24 марта 2015 года. 

Выявленные 

нарушения 

Недостатки  обеспечения производственного контроля 

качества воды из ванны бассейна в соответствии с 

«Программой производственного контроля за 

соблюдением санитарных норм и правил» на 2014 год, 

не проведён полный перечень и кратность показателей 

контроля качества воды в ванне бассейна, 

установленной СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные 

бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» . 

Вынесено 

представление/срок 

исполнения 

Протокол об административном правонарушении № 

15200077 от 24.03.2015г. – административный штраф 

Срок исполнения – 26.03.2015 

Предпринятые 

меры/срок 

исполнения 

 Административное правонарушение устранено в 

установленный законом срок 

 

 

 

 

 

 

 



Объект контроля Муниципальное автономное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской 

области «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Чайка». 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Внеплановая документарная  проверка выполнения 

законодательства о пожарной безопасности и 

санитарно-эпидемиологического законодательства в 

деятельности спортивного учреждения. 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Задание прокуратуры Нижегородской области  

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

апрель 2015 года. 

Выявленные 

нарушения 

Недостатки в исполнении законодательства о 

пожарной безопасности и санитарно-

эпидемиологического законодательства в 

деятельности спортивного учреждения. 

Вынесено 

представление/срок 

исполнения 

Представление № 5-2-2015 от 15.04.2015г. 

1. Рассмотреть представление и принять  конкретные 

меры по устранению указанных в нем нарушений 

закона, а также причин и условий им 

способствующих. 

2.Исключить возможность допущения указанных и 

аналогичных им нарушений впредь. 

3.Решить вопрос о дисциплинарной ответственности 

должностных лиц учреждения в результате действий 

(бездействий) которых стали возможны допущенные 

нарушения закона. 

4. Настоящее представление рассмотреть с участием 

прокурора Перевозского района Нижегородской 

области.  

5. О результатах рассмотрения настоящего 

представления и принятых по нему мерах сообщить 

прокурору Перевозского района Нижегородской 

области в установленный законом месячный срок. 

Предпринятые 

меры/срок 

исполнения 

1. Представление рассмотрено, приняты  меры по 

устранению указанных в нем нарушений закона, а 

также причин и условий им способствующих. 

2. Должностные лица учреждения в результате 

действий (бездействий) которых стали возможны 

допущенные нарушения закона, привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

3.Меры по устранению нарушений исполнены в   
установленный законом месячный срок.  

 



Объект контроля Муниципальное автономное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской 

области «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Чайка». 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Внеплановая документарная  проверка выполнения 

законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Задание прокуратуры Нижегородской области  

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

апрель 2015 года. 

Выявленные 

нарушения 

Недостатки в исполнении законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Вынесено 

представление/срок 

исполнения 

Представление № 5-2-2015 от 20.04.2015г. 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием 

прокурора Перевозского района Нижегородской 

области и принять  конкретные меры по устранению 

указанных в нем нарушений закона, а также причин и 

условий им способствующих. 

2.Исключить возможность допущения указанных и 

аналогичных им нарушений впредь. 

3.Решить вопрос о дисциплинарной ответственности 

виновных должностных лиц учреждения. 

4. О результатах рассмотрения настоящего 

представления и принятых по нему мерах сообщить 

прокурору Перевозского района Нижегородской 

области в установленный законом месячный срок. 

Предпринятые 

меры/срок 

исполнения 

1. Представление рассмотрено, приняты  меры по 

устранению указанных в нем нарушений закона, а 

также причин и условий им способствующих. 

2.Должностные лица учреждения в результате 

действий (бездействий) которых стали возможны 

допущенные нарушения закона, привлечены к 

дисциплинарной ответственности. 

3.Меры по устранению нарушений исполнены в   
установленный законом месячный срок.  

 

 

 



Объект контроля Муниципальное автономное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской 

области «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Чайка». 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Внеплановая выездная  проверка МАУ ФОК «Чайка» - 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Распоряжение (приказ) начальника территориального 

отдела – главного государственного санитарного 

врача по Кстовскому, Большемурашкинкому, 

Бутурлинскому, Дальнеконстантиновскому, 

Перевозскому районам № 15200171 от 24  июня 2015 

года  

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

с 01 июля 2015 года  по 24 июля 2015 года. 

Выявленные 

нарушения 

Анализируемый образец соответствует требованиям 

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения.» по исследуемым показателям  - 

Протокол лабораторных исследований № 2540 от 

09.07.2015 года 

Вынесено 

представление/срок 

исполнения 

Нарушений не выявлено 

Предпринятые 

меры/срок 

исполнения 

 Нарушений не выявлено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


