
Объект контроля Муниципальное автономное учреждение городского 

округа Перевозский Нижегородской области 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка». 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Плановая документарная выездная  проверка по 

исполнению муниципальной функции 

«Осуществление ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права на территории городского округа 

Перевозский Нижегородской области» 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Постановление администрации городского округа 

Перевозский Нижегородской области от 20.05.2019 

года №616-п «О проведении плановой документарной 

проверки» 

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

03.06.-21.06.2019 года 

Выявленные 

нарушения 

1. Отсутствие списков работников, направляемых на 

психиатрическое освидетельствование 

2. Отсутствие перечня должностей и профессий, 

требующих присвоение персоналу группы I по 

электробезопасности 

3. Отсутствие приказа о назначении лица, 

ответственного за присвоение неэлектрическому 

персоналу I группы по электробезопасности 

4. На журналах регистрации отсутствуют сроки 

хранения документов 

Вынесено 

представление/срок 

исполнения 

Акт проверки  № 1  от 14.06.2019  

Срок исполнения – 1 месяц 

Предпринятые 

меры/срок 

исполнения 

1. Акт рассмотрен, 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 городского округа 

Перевозский Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Чайка» 

Наименование 

контрольного 

мероприятия 

Плановая выездная  проверка  

Цель: Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

Основание для 

проведения 

контрольного 

мероприятия 

Распоряжение заместителя руководителя Управления 

Роспотребнадзора по Нижегородской области – заместителя 

главного государственного санитарного врача по 

Нижегородской области № 19205250 от 30.09.2019 года  

Сроки проведения 

контрольного 

мероприятия 

07.11.- 15.11. 2019 года 

Выявленные 

нарушения 

п. 2.1., п.3.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», п. 7.4. СП 

2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству и содержанию объектов спорта», 

ст.24 Федерального Закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии человека», 

п.3.9.2 СанПиН2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества» 

Вынесено 

представление/срок 

исполнения 

Предписание  № 19205250/119 от 15.11.2019 года  

Срок исполнения – 01.11.2020 

Предпринятые 

меры/срок 

исполнения 

1. Приказ от 13.12.2019 года №  175/1-пд «О принятии мер 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки, 

проведенной Территориальным отделом управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Нижегородской 

области в Кстовском, Большемурашкинском, 

Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском 

районах». 

2. Должностные лица учреждения в результате действий 

(бездействий) которых стали возможны допущенные 

нарушения закона, привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 
 


