
Проверки надзорных органов 2019 года в ГКУ «ОСРЦН «Бригантина» 
 

 
№ Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного органа 

Тема проверки Результат проверки Меры по 

результатам 

проверки 

1.  11.02.2019 Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

Документарная проверка на основании 

указания Прокурора Нижегородской 

области от 05.09.2019 № 235/7 «Об 

организации прокурорского надзора за 

исполнением бюджетного 

законодательства» 

Нарушений не выявлено  

2.  25.02.2019 -

27.02.2019 

Министерство 

социальной политики 

Нижегородской 

области, 

Отдел контроля 

качества социальных 

услуг контрольно-

ревизионного 

управления 

Документарная внеплановая проверка по 

исполнению предписания от 16.08.2017 

Нарушений не выявлено ___________ 

3.  18.03.2019- 

29.03.2019 

Департамент 

образования 

Администрации 

г.Н.Новгорода 

Выездная плановая проверка деятельности 

по осуществлению полномочия органа 

опеки и попечительства по подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

Нарушений не выявлено ___________ 

4.  21.05.2019 Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

Проверка соблюдения трудового 

законодательства в деятельности ГКУ 

«ОСРЦН Бригантина» 

Протест на «Правила внутреннего 

трудового распорядка сотрудников» 

(нарушения в п.2.1.5), письмо № 5-2-

2019 от 21.05.2019 

 

Нарушения 

устранены 

5.  18.06.2019-

19.07.2019 

Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

Внеплановая, документарная 

Проверка соблюдения законодательства о 

несовершеннолетних в отношении ГКУ 

«ОСРЦН «Бригантина» по факту пропажи 

несовершеннолетнего из учреждения 

 

 

 

Нарушений не выявлено  



6.  08.07.2019 ГБУ НО 

«Объединенная 

дирекция по 

реализации жилищных 

программ» 

Проверка исполнения приказа МСПНО от 

27.06.2018, проверка веб-сайта 

Несоответствие требованиям 

указанного приказа   

Частично устранены 

Заключается 

договор на 

содержание сайта с 

ГБУ НО 

«Объединенная 

дирекция по 

реализации 

жилищных 

программ»  

7.  26.07.2019-

02.08.2019 

Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

Внеплановая документарная проверка 

соблюдения трудового законодательства, 

законодательства о профилактике 

правонарушений по обращению 

Кирсановой Н.С. 

З\П выплачивается не в указанные 

сроки 

Устранено 

8.  02.08.2019 Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

Проверка соблюдения требований 

законодательства при организации 

перевозок детей 

 

Нарушений не выявлено, выдано 

предостережение от 12.08.2019 года 

Без замечаний 

9.  09.09.2019-

16.09.2019  

Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

 

Проверка соблюдения требований 

законодательства о персональных данных 

воспитанников 

Не выявлено  

10.  01.09.2019-

20.09.2019 

МСПНО 

 

 

Выборочная проверка в связи с жалобой Выявлены недостатки в части 

установления выплат 

стимулирующего характера 

Устранено 

11.  13.09.19 – 

16.09.19 

Прокуратура 

Канавинского района 

г.Н.Новгорода 

 

 

 

 

Проверка соблюдения законодательства о 

несовершеннолетних 

Об отказе в приеме 

несовершеннолетнего Петрова Д.А. 

- 

12.  12 ноября Роспотребнадзор  

 

Санитарно - эпидемическая оценка 

эффективности дезинфекционной камеры 

Нарушений не выявлено  

13.  15 ноября ОДН и ПР по г. 

Нижнему Новгороду 

Внезапная проверка соблюдения 

персоналом организации 

противопожарного режима н объекте 

защиты 

Не горит аварийное освещение в ряде 

случаев, 

Двери аварийных выходов закрыты 

на засовы, 

На уличной табличке не указано 

Устранено 



расстояние до гидрантов 

14.  27 ноября  Роспотребнадзор Отбор образцов продукции объектов 

окружающей среды и производственной 

среды 

Нарушений не выявлено  

15.  24 декабря Внезапная ночная 

проверка ОДН и ПР по 

г. Нижнему Новгороду 

 

Внезапная ночная  проверка соблюдения 

персоналом организации 

противопожарного режима н объекте 

защиты 

Отсутствует светильник аварийного 

освещения в месте размещения ППК, 

В месте размещения ППК отсутствует  

инструкция по действиям персонала 

при пожаре 

устранено 

 


