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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 

  

Государственная 
инспекция труда  

Внеплановая выездная 
проверка в отношении ГБУ 

«Автозаводский ПНИ». 

28.02.2019 - 
05.04.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Нарушения 
устранены. 

  

Государственной 
инспекции труда 

Внеплановая выездная 
проверка в отношении ГБУ 

«Автозаводский ПНИ». 

01.03.2019 - 
14.03.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Нарушения 
устранены. 

  

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 
Автозаводском и 

Ленинском районах г. 
Н.Новгорода 

Проверка осуществления 
контроля за исполнением 
обязательных требований 

законодательства РФ в 
области защиты прав 

потребителей, в области 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия населения. 

01.04.2019 - 
26.04.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Ведутся работы по 
устранению 

замечаний (Срок 
до 01.07.2020 г.).  

  

Управление надзорной 
деятельности отдела 

надзорной деятельности и 
ПР по г. Н.Новгороду (по 
Автозаводскому району).  

Проверка выполнения 
условий соответствия 

объекта защиты 
требованиям пожарной 

безопасности. 

25.04.2019 - 
26.04.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Нарушения 
устранены. 

  

Федеральная служба по 
надзору в сфере 

здравоохранения. 
Территориальный орган по 

Нижегородской области. 

Проверка качества и 
безопасности медицинской 

деятельности, контроля 
качества за обращением 

медицинских изделий, 
государственный надзор в 

12.03.2019 - 
15.03.2019 

Нарушения не 
выявлены. 

- 



сфере обращения 
лекарственных средств. 

  

Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 

и фитосанитарному 
надзору Нижегородской 

области. 

Проверка соблюдения 
обязательных требований 

нормативных правовых 
актов в области качества и 

безопасности крупы при 
осуществлении закупок 
для государственных 

нужд. 

01.04.2019 - 
26.04.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Нарушения 
устранены. 

  

Министерство социальной 
политики Нижегородской 

области. 

Проверка осуществления 
регионального 

государственного контроля 
в сфере социального 

обслуживания, 
соблюдение юридическим 

лицом в процессе 
осуществления 
деятельности 
совокупности 

предъявляемых 
обязательных требований 

к предоставлению 
социальных услуг. 

09.04.2019 - 
15.04.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Ведутся работы по 
устранению 

замечаний (Срок 
до 19.10.2020 г.). 

  

Федеральная служба по 
труду и занятости. 
Государственная 
инспекция труда в 

Нижегородской области. 

Внеплановая проверка. 
19.04.2019 - 
26.04.2019 

Нарушения не 
выявлены. 

- 

  

ФФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в 

Нижегородской области в 
Автозаводском, Ленинском 

районах г. Нижнего 
Новгорода, городском 

округе Дзержинск, 
Богородском, Павловском, 

Вачском, Сосновском, 
Володарском районах». 

Проверка с санитарно-
эпидемиологическим 

обследованием. 

09.01.2019 - 
11.01.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Нарушения 
устранены. 

  

Территориальный орган 
Федеральной службы по 

надзору в сфере 
здравоохранения по 

Нижегородской области 

внеплановая проверка 
соблюдения прав граждан 
в сфере охраны здоровья 
граждан, лицензионных 

требований при 
осуществлении 
медицинской 

деятельности. 

28.06.2019 - 
25.07.2019 

Нарушения 
выявлены. 

Нарушения 
устранены. 

  

Отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работе 
по городу Нижнему 

Проверка исполнения 
предписания. 

24.06.2019 - 
28.06.2019 

Нарушения не 
выявлены. 

- 



Новгороду по 
Автозаводскому району. 

  

Федеральная служба по 
надзору в сфере 

транспорта. 

Проверка оценки 
соответствия сведений в 

заявлении соискателя 
лицензии. 

03.07.2019 - 
05.07.2019 

Нарушения не 
выявлены. 

- 

  

Министерство 
здравоохранения 

Нижегородской области 

Внеплановая проверка 
учреждения по 
лицензионной 
деятельности 

05.09.2019 - 
05.09.2019 

Нарушения не 
выявлены. 

- 

 

 


