
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий  2017 года  ГКУ «ОСРЦН «Бригантина»

Дата
проверки

Наименование
контрольного органа

Тема проверки Результат проверки Меры по результатам
проверки

1.
06.02.-

09.02.2017
г 

ТО Управление
Федеральной службы

по надзору  в сфере
защиты прав

потребителей и
благополучия

человека по НО в
канавинском районе

г.Н.Новгорода.
Приказ № 13-0 
от 04.02.2017г

Эпидемическое расследование
очага инфекционной болезни с

установлением причинно –
следственной связи.

1. Не проводится очистка и 
контроль за работой вентил. 
Системы;

2. Недостаточное количество 
бактерицидных ламп;

3. Не проводится 
проветривание в отсутствии 
детей;

4. Отсутствуют бытовые 
термометры в детских 
помещениях;

5.  В туалете мальчиков 
отслаивается краска на 
потолке.

Устранить до
09.03.2017г.

Устранено частично.
Необходимы средства

на приобретение
бак.ламп.

2.
16.02-

20.02.2017
г

Прокуратура
Канавинского района

совместно с
представителями ТО

Управление
Федеральной службы

по надзору  в сфере
защиты прав

потребителей и
благополучия

человека по НО в
Канавинском,
Московском,

Сормовском  районах
г.Н.Новгорода, г.о.г.

Бор;
Ст.инспектор ОНД

Исполнение требования 
законодательства о социально – 
реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних.

1.Не горят лампы в комнатах № 46,
50, актовом зале.

2. Группа помещений 
производственно- складского и 
технического назначений 
(помещение дез.камеры, архива) не 
выделены противопожарными 
стенами не ниже 2-го типа, дверные 
проемы не имеют требуемого 
предела огнестойкости.
3. Отсутствует «Тревожная кнопка» 
для передачи тревожных сообщений
в органы внутренних дел;
4.В арматурных карточках 
несовершеннолетних отсутствуют 
сведения о выдаче им постельных 
принадлежностей и средств личной 

Устранить до
20.05.2017г.

Замечания устранены.



по г.Н.Новгороду;
ФГКУ УВО ГУ МВД

России по
г.Н.Новгороду.

Письмо прокуратуры 
Канавинского района 

№ 4-1-2017 
от 15.02.2017г

гигиены.

3.
27.02.2017

г

Прокуратура
Канавинского района

г.Н.Новгорода.
Письмо № 2-33-2017 

от 27.02.2017г

Нарушения в области плана-
графика закупок на 2017год ГКУ

«ОСРЦН « Бригантина»

Не  запланированы  закупки  у 
субъектов малого 
предпринимательства.

01.03.2017г устранено  

4.
12.04. -

20.04.2017
г

ФС по
экологическому,

технологическому и
атомному надзору.

Волжко-окское
управление

Ростехнадзора.
Приказ № 555\17 от

22.03.2017г

1. Осуществление надзора за 
соблюдением 
энергетической 
безопасности;

2. Осуществление 
федерального госконтроля
за соблюдением 
требований 
законодательства об 
энергосбережении и 
повышении 
энергетической 
эффективности. 

Нарушений не выявлено.

5.
22.05.2017

г

Департамент
образования

администрации
г.Н.Новгорода.
Приказ № 295 
от 17.04.2017г

Осуществление контроля за
соблюдением действующего
законодательства в области

опеки и попечительства.

Нарушений не выявлено.

6.
21.06-

28.06.2017
г

ГКУ «УСЗН
Канавинского района

г.Н.Новгорода»
  Приказ № 85

 Методический выезд с целью
усиления контроля за

деятельностью организации
социального обслуживания



от 13.06.2017 г семей и детей.
7.

01.08.17-
28.08.17

ТО Управление
Федеральной службы

по надзору  в сфере
защиты прав

потребителей и
благополучия

человека по НО в
Канавинском,
Московском,

Сормовском  районах
г.Н.Новгорода, г.о.г.

Бор;
Приказ № 17280365

от 12.04.17г
 

Контроль за соблюдением
санитарных правил

Акт проверки №17280365 от
28.09.17г

1. Провести декоративный
ремонт помещений столовой

(замена панелей);
2. Представить мед.книжки на

наличие отметки о
прохождении мед.осмотра

сотрудников (допуск к
работе);

3. Организовать питание для
детей дошкольного возраста с

учётом физиологических
потребностей белках,жирах,

углеводах (1:1:4).
4. Обеспечить суточный рацион

питания для детей школьного
возраста в отношении белков,

жиров, углеводов (1:1:4);
5. Организовать обучение

дублера дезинфектора для
работы на дезинфекционной

камере на время больничного
листа, отпуска и т.д.

отсутствия основного
работника;

6. Оборудовать помещение или
приобрести шкаф для
хранения уборочного

инвентаря для изолятора и
процедурного кабинета;

7. Организовать иммунизацию
детей, проживающих в ГКУ

«ОСРЦН «Бригантина» в
соответствии с приказом

Устранить до
01.12.2017г

Замечания устранены.



Мин-ва здровохранения РФ
от 21.03.2014г  

8.
10.08.17-
16.08.17

Министерство
социальной
политики

Нижегородской
области.

Приказ № 419 от
26.07.17г

Соблюдение законодательства в
сфере социального

обслуживания граждан.

1. В период с 01.04.17г по31.05.17г   
учреждение  предоставило 
социальное обслуживание  без 
индивидуальных программ 16-ти 
получателям соц.услуг;
2. В период с 01.04.17г по31.05.17г   
учреждение  предоставило 
социальное обслуживание  без   
договоров 16-ти получателям 
соц.услуг;
3. учреждение  предоставило 
получателям социальных услуг, 
проживающим в жилых комнатах 
№ 46,47,48,50 2-го этажа  жилые 
помещения, площадь которых не 
соответствует утвержденным 
нормативам 4 кв.м  на одного 
ребенка.

Устранить до
11.02.2019г

9.
28.08.17-
22.09.17г

ГУ МЧС России по
НО

Отдел надзорной
деятельности  и

профилактической
работы  по

г.Н.Новгород (по
Канавинскому

району) Управление
надзорной

деятельности  и
профилактической

работы 
Распоряжение № 166

от 15.08.2017г

 Предупреждение, выявление и
пресечение нарушений

требований установленных
законодательством Российской

Федерации о пожарной
безопасности 

Акт проверки № 166 от 08.09.2017г
Нарушений не выявлено



10.
11.09-

29.09.2017
г

Министерство
финансов НО
контрольно –
ревизионное
управление.

Поручение № 306-23-
05\55 от 07.09.2017г

Соблюдение бюджетного
законодательства и иных

нормативно-правовых актов,
регулирующих бюджетные

правоотношения, полноты и
достоверности отчетности об

исполнении гос.заданий в ГКУ
«ОСРЦН «Бригантина» 

11.
20.11-

24.11.2017
г 

Администрация
города Нижнего

Новгорода
Департамент
образования .

Приказ № 804 от
08.11.2017г

Установление соответствия
деятельности ГКУ «ОСРЦН
«Бригантина» обязательным
требованием к Программе и

Порядку организации
подготовки лиц, желающих

принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшихся без

попечения родителей.

Акт № 16-23-2127\17 от 05.12.2017г
Рекомендации: директору ГКУ 
«ОСРЦН «Бригантина» обратиться 
в администрацию Канавинского 
района г.Н.Новгорода с целью 
внесения изменений в договор о 
передаче отдельных полномочий 
государственных органов опеки и 
попечительства от 01.03.2017г

12.
01.12-

29.12.2017
г

ТО Управление
Федеральной службы

по надзору  в сфере
защиты прав

потребителей и
благополучия

человека по НО в
Канавинском,
Московском,

Сормовском  районах
г.Н.Новгорода, г.о.г.

Бор;
Приказ №  17281610

от 15.11.2017г 

Контроль за выполнением
предписания № 17280365 от

28.08.2017г

Акт проверки № 17281610 от
20.12.2017г

Нарушений не выявлено,
предписания выполнены в полном

объёме.

13.
04.12-

22.12.2017
г

ГКУ «Управление
социальной защиты

населения
Канавинского района

Провести методический выезд с
целью усиления контроля за
деятельностью организации
социального обслуживания



г.Н.Новгорода»
Приказ №  210 от

30.11.2017

семей и детей.


