
ГОСПОЖНАДЗОР

Примечание

отсутствует 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 1                                                                                                           
                                    к письму ГБУ "ОЦСПСД"Юный нижегородец"               

                                                                               от 1.10.2019  № 1124

Муниципа
льный 
район

Наименова
ние 

учреждени
я

Реквизиты 
предписания 
Госпожнадзо
ра (номер и 

дата 
вынесения) / 

устное 
замечание       

          

Перечень  
нарушений, 
указанных в 
предписании 

Госпожнадзор
а

Срок устране      
       ния 

нарушения  по 
предписанию 

Планируемый 
срок 

устранения 
нарушений 

Учреждением

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

потребность в 
денежных 

средствах, в случае 
отсутствия 

перечисленных 
источников 

финансирования

Выполненные 
мероприятия по 

устранению 
нарушений

областной 
бюджет 

внебюджетные 
средства

иной источник 
финансирован

ия

Городской 
округ 
Семеновс
кий

ГБУ 
"ОЦСПСД 
"Юный 
нижегород
ец



РОСПОТРЕБНАДЗОР

11/1/2018 970,682.00

10/1/2019 43,014.00

6/1/2020

 Приложение 2                                                                                                    
                                          к письму ГБУ "ОЦСПСД"Юный нижегородец"  
                                                                                            от 1.10.2019  № 
1124

Наименова
ние 

учреждени
я

Реквизиты 
предписания 

Роспотребнадз
ора (номер и 

дата 
вынесения) / 

устное 
замечание          

       

Перечень  нарушений, указанных в предписании 
Роспотребнадзора

Срок 
устране       

      ния 
нарушения 

 по 
предписан

ию 

Планируемый срок устранения 
нарушений Учреждением

Объем финансовых средств, 
необходимых на устраненение 
замечания  Роспотребнадзора,  

руб.

Дополнител
ьная 

потребность 
в денежных 
средствах, в 

случае 
отсутствия 

перечисленн
ых 

источников 
финансиров

ания

Выполненные 
мероприятия по 

устранению 
нарушений

Примечан
ие

областной 
бюджет 

(выделено)

внебюдже
тные 

средства

иной 
источни

к 
финанси
рования

ГБУ 
"ОЦСПСД 
"Юный 
нижегород
ец

 Предписание 
№52-24/07-

1548-2018 от 
25.07.2018

1. Провести ремонт в помещениях корпусов 
устранив нарушения отделки в помещениях с 
влажным режимом -  душевые, туалеты, 
постирочные. Устранение дефектов отделки в 
помещениях проводить незамедлительно.

  Устранение замечания в полном 
объеме в соответствии со сметной 
документацией  возможно только 
после получения денежных 
средств согласно смет и 
проведения конкурсных процедур 
по 44-ФЗ.

Косметический 
ремонт в помещениях 
проведен.

2. В помещении, где оборудован вторичный 
отстойник, провести ремонт.Устранить отслоение 
краски в помещении, провести покраску помещений, 
обеспечить гладкость полов. Устранение дефектов 
отделки в помещениях проводить незамедлительно.

 Устранение замечания в полном 
объеме в соответствии со сметной 

документацией  возмож только 
после получения денежных 

средств согласно смет и 
проведения конкурсных процедур 

по 44-ФЗ.

Предписание 
№19241261 от 
27.05.2019

Неудовлетворительная дизинфекция стоков перед 
выпуском их в поверхностный водоем (р.Керженец)

При поступлении денежных 
средств

Необходимо
е 

финансиров
ание указано 

в разделе 
"Прокуратур

а"



ПРОКУРАТУРА

_

Приложение 3                                                                                                                                           
     к письму ГБУ "ОЦСПСД"Юный нижегородец"                                                                              

                от 1.10.2019  № 1124

Наименован
ие 

учреждения

Реквизиты предписания 
Прокуратуры (номер и 

дата вынесения) / 
устное замечание             

    

Перечень  
нарушений, 
указанных в 
предписании 
Прокуратуры

Срок 
устране          

   ния 
нарушения  

по 
предписани

ю 

Планируемый 
срок 

устранения 
нарушений 

Учреждением

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

Дополнительная потребность в денежных 
средствах, в случае отсутствия 

перечисленных источников финансирования

Выполненные мероприятия по 
устранению нарушений

Примечан
ие

областной бюджет 
(выделено)

внебюджетные 
средства

иной 
источник 

финансиро
вания

ГБУ 
"ОЦСПСД 
"Юный 
нижегороде
ц

Представление  об 
устранении нарушений 
законодательства в 
сфере водопользования 
от 19.04.2017 № 5-2-
2017

Содержание 
загрязняющих 
веществ в 
сточных водах, 
сбрасываемых в 
р. Керженец 
превысило 
нормативы 
сброса для 
водоемов 
рыбохозяйствен
ного 
назначения;      

При 
поступлении 
денежных 
средств

Общий объем необходимых средств НА 
2019 ГОД составляет -2713069 руб. , в том 
числе 1400 000 руб. -ведение ежегодного 
(ежемесячный и квартальный мониторинг) 
мониторинга регулярных наблюдений за 
водным объектом;          20000 руб.- 
установка и эксплуатация водно-
измерительной аппаратуры;             150 000 
руб.- вызов специализированной 
организации для глубокой очистка сети 
канализации  гидродинамическим способом; 
 100000 руб. - разработка проекта 
реконструкции очистных сооружений с 
целью доведения качества очистки выбросов 
до нормативных показателей;                        
30000 руб. замена напорного коллектора от 
КНС № 1 до БОС. 

1.Разработан план  мероприятий  по 
 охране водного объекта при сбросе 
сточных вод в р. Керженец;                
                    2.Издан приказ 
директора учреждения от 
20.04.2017 года № 264 " О 
проведении мероприятий, 
направленных на устранение 
нарушений законодательства в 
сфере водопользования"                 
3.Приобретена гидродинамическая 
машина для очистки сети 
канализации

Представление  об 
устранении нарушений 

федерального 
законодательства  от 

06.08.2019 № 5-2-2019

1.Содержание 
загрязняющих 
веществв 
сточных водах, 
сбрасываемых в 
р.Керженец, не 
соответствует 
установленным 
нормативам 
предельно 
допустимых 
концентраций 
вредных 
веществ 

до 
6.09.2019г.

При 
поступлении 
денежных 
средств

1. Проведены мероприятия по 
дополнительному хлорированию 
гипохлоритом натрия.                       
2. Проведено исследования сточных 
вод .



Замечание устранено

Замечание устранено

Представление  об 
устранении нарушений 

федерального 
законодательства  от 

06.08.2019 № 5-2-2019

до 
6.09.2019г.

2.учреждением 
в 2019 году не 
проводились 
исследования 
на наличие 
содержания 
загрязняющих 
веществ- железо 
общее, 
нефтепродукты, 
фосфаты и 
других.

При 
поступлении 
денежных 
средств

Проведены дополнительные 
исследования на наличие 
содержания загрязняющих веществ- 
железо общее, нефтепродукты, 
фосфаты. 

3.К арендатору 
помещения 
учреждения не 
предпринято 
действий, 
направленных 
на взыскание в 
судебном 
порядкеимеюще
йся 
задолженности

Подготовлено исковое заявление в 
суд о взыскании с  арендатора  
имеющейся задолжности по 
арендной плате.

Представление  об 
устранении нарушений 

федерального 
законодательства  от 

21.08.2019 № 5-2-2019

1. 
Обязательный 
контроль 
технического 
состояния 
автобусов 
принадлежащих 
учреждению, 
осуществляется 
с нарушениями 
требований

до 
21.09.2019г.

2. Транспортное 
средство ПАЗ с 
государственны
м 
регистрационны
м знаком  
УЗЗНЕ52 не 
оборудовано 
кольцами на 
окнах для 
аварийного 
выхода



Замечание устранено

Представление  об 
устранении нарушений 

федерального 
законодательства  от 

21.08.2019 № 5-2-2019

2. Транспортное 
средство ПАЗ с 
государственны
м 
регистрационны
м знаком  
УЗЗНЕ52 не 
оборудовано 
кольцами на 
окнах для 
аварийного 
выхода

до 
21.09.2019г.
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