
областной бюджет 
(выделено)

внебюджетные 
средства

иной источник 
финансирования

ГБУ 
«Арзамасский 
дом-интернат»

ГОСПОЖНАДЗОР

Наименование 
учреждения

Реквизиты 
предписания 

Госпожнадзора 
(номер и дата 
вынесения) / 

устное замечание                 

Перечень  
нарушений, 
указанных в 
предписании 

Госпожнадзора

Срок устране             
ния нарушения  по 

предписанию 

Планируемый срок 
устранения 
нарушений 

Учреждением

Объем финансовых средств, необходимых на устраненение 
замечания  Госпожнадзора, тыс. руб.

Дополнительная 
потребность в 

денежных 
средствах, в случае 

отсутствия 
перечисленных 

источников 
финансирования

Выполненные 
мероприятия по 

устранению 
нарушений



областной бюджет 
(выделено)

внебюджетные 
средства

иной источник 
финансирования

ГБУ 
«Арзамасский 
дом-интернат»

№ 18150245 от 
14.02.2018г.

1. В корпусе №2 в 
палатах № 
3,5,9,10,12,14,21,2

5,26, а так же в 
коридоре на 1-м и 
2-м этажах 
имеются 
признаки, 
похожие на 
поражение 
грибком, 
нарушена отделка 
стен и потолков в 
комнатах для 
проживания и 
душевых, что не 
позволяет 
проводить уборку 
и дезинфекцию 01.03.2020г. 01.03.2020г.

выполнено 
частично

2. Во всех 
помещениях 
корпуса № 1 
нарушена отделка 
стен, потолков и 
полов в комнатах 
для проживания, 
душевых, 
коридоре, 
служебных 
помещениях 01.03.2020г. 01.03.2020г.

выполнено 
частично

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Наименование 
учреждения

Реквизиты 
предписания 

Роспотребнадзора 
(номер и дата 

вынесения) / устное 
замечание                 

Перечень  
нарушений, 
указанных в 
предписании 

Роспотребнадзора

Срок устране             
ния нарушения  по 

предписанию 

Планируемый срок 
устранения 
нарушений 

Учреждением

Объем финансовых средств, необходимых на устраненение 
замечания  Роспотребнадзора, тыс. руб.

Дополнительная 
потребность в 

денежных 
средствах, в случае 

отсутствия 
перечисленных 

источников 
финансирования

Выполненные 
мероприятия по 

устранению 
нарушений



3. В прачечной 
стены и потолки 
имеют признаки, 
похожие на 
поражение 
грибком, плитка 
на стенах 
отколота, отделка 
не позволяет 
проводить уборку 
влажным 
способом с 
использованием 
моющих и 
дезинфицирующи
х средств 01.03.2020г. 01.03.2020г.
4. В буфетах-
раздатках 
обнаружены 
встречные потоки 
чистой 
использованной 
посуды 01.03.2020г. 20.02.2018г.

выполнено 
силами 
сотрудников 
учреждения

5. Моечная ванна 
для обработки 
кухонной посуды 
пришла в 
негодность — с 
отбитой эмалью, 
сушилки для 
хранения чистой 
посуды покрылись 
ржавчиной 01.03.2020г. 30.05.2018г. 25000 выполнено
6. В горячем цехе 
пищеблока 
нарушена 
целостность 
плитки стен 
(плитка местами 
выбита), что 
затрудняет 
проведение 
текущей уборки 01.03.2020г. 30.05.2018г. 10000 выполнено



областной бюджет 
(выделено)

внебюджетные 
средства

иной источник 
финансирования

ПРОКУРАТУРА

Наименование 
учреждения

Реквизиты 
предписания 
Прокуратуры 
(номер и дата 
вынесения) / 

устное замечание                 

Перечень  
нарушений, 
указанных в 
предписании 
Прокуратуры

Срок устране             
ния нарушения  по 

предписанию 

Планируемый срок 
устранения 
нарушений 

Учреждением

Объем финансовых средств, необходимых на устраненение 
замечания  Прокуратуры, тыс. руб.

Дополнительная 
потребность в 

денежных 
средствах, в случае 

отсутствия 
перечисленных 

источников 
финансирования

Выполненные 
мероприятия по 

устранению 
нарушений


