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Наименование органа,
осуществляющего проведение

контрольного мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения
Мероприятия, проведенные по

результатам контрольного
мероприятия

 

Главное управление МЧС России по
Нижегородской области Управление

надзорной деятельности и
профилактической работы

Плановая выездная
проверка

05.09.2018 -
12.09.2018

Нарушений не выявлено -

 

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и

благополучии человека по
Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском,

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском,

Плановая выездная
проверка

03.09.2018 -
26.09.2018

1. Провести декоративный ремонт потолка
(оштукатуривание и покраска межплитных
швов) в комнате №5. Срок-07.11.2018г. 2.

Предусмотреть (выделить) отдельный
комплект уборочного инвентаря для
уборки санузлов, который хранится

раздельно с остальным инвентарём. Срок-

-



Уренском районах

07.11.2018г. и постоянно. 3. Дополнить
схему обращения с медицинскими

отходами, указать в ней: потребность в
расходных материалах и таре для сбора
медицинских отходов, порядок и места

временного хранения (накопления)
медицинских отходов, кратность их

вывоза; порядок действий персонала при
нарушении целостности упаковки

(рассыпании, разливании медицинских
отходов); организация гигиенического

обучения персонала правилам
эпидемиологической безопасности при
обращении с медицинскими отходами.
Срок-07.11.2018г. 4. Производственную

ванну для мяса и рыбы при подключении к
канализационной сети оборудовать

воздушным разрывом не менее 20 мм от
верха приемной воронки. Срок -

07.11.2018г. 5. Приобрести на пищеблок
ёмкости из нержавеющей стали для

приготовления 3-х блюд (кисели. компоты)
и холодных закусок. Срок-07.11.2018г.

 

Управление Россельхознадзора по
Нижегородской области и Республике

Марий Эл

Плановая выездная
проверка

03.09.2018 -
28.09.2018

Изъять из оборота крупу пшеничную
(изготовитель - ООО "Сахаропт", дата
изготовления - 04.07.2018) остаток на

момент проверки 6,08 кг, закупленной в
ООО "Нижегородская логистическая

компания" по контракту №71 от 15.12.2017
и товарной накладной НЛК00089744 от

02.08.2018г.). До принятия и исполнения
решения о дальнейшей утилизации,

уничтожении либо возврате, указанная
продукция подлежит хранению в

отдельном помещении на складе, с
соблюдением условий, исключающих к ней

доступ.

-

 

Министерство экологии и природных
ресурсов Нижегородской области

Плановая выездная
проверка

08.10.2018 -
02.11.2018

У ГБУ "Белышевский дом-интернат"
отсутствует разрешение на выбросы

загрязняющих веществ в атмосферный

-



воздух. 24.10.2018г. ГБУ "Белышевский
дом-интернат" предоставил в департамент
Росприроднадзора по ПФО заявление об

установлении предельно допустимых
выбросов за вх.№15231. У ГБУ

"Белышевский дом-интернат" отсутствует
Решение об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их
размещение, нормативы образования

отходов и лимиты на их размещение. ГБУ
"Белышевский дом-интернат" направлено

в Минэкологии Нижегородской области
заявление на установление нормативов
образования отходов и лимитов на их

размещение, заявление принято
04.10.2018г. за №11890. ГБУ

"белышевский дом-интернат" получило
свидетельство о постановке на
государственный учет объекта,

оказывающего негативное воздействие на
окружающую среду №cfkgutjy от

21.05.2018г. - срок постановки на учет
нарушен.

 

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по
Нижегородской области в городском
округе город Шахунья, Тоншаевском,

Тонкинском, Шарангском, Ветлужском,
Уренском районах

Внеплановая выездная
проверка юридического

лица по выполнению
предписания об

устранении выявленных
нарушений

№18263759/100 от
26.09.2018 г.

12.11.2018 -
14.11.2018

- 1. Проведен декоративный ремонт
потолка в комнате №5; 2. Выделен

отдельный комплект уборочного
инвентаря для уборки санузлов, который

хранится отдельно от остального; 3.
Схема обращения с медицинскими
отходами дополнена с указанием:

потребности в расходных материалах и
таре для сбора мед.отходов, кратность
их вывоза, порядок действий персонала
при нарушении целостности упаковки,
организация гигиенического обучения

персонала при обращении с
медицинскими отходами; 4.

Производственная ванна для мяса и
рыбы при подключении к

канализационной сети оборудована
воздушным разрывом; 5. На пищеблок
приобретены ёмкости из нержавеющей

стали для приготовления третьих блюд и



холодных закусок.


