
Район

Источник финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Городецкий

1

ГБУ "Городецкий ПНИ"

Роспотребнадзор № 18-1655 от 29.11.2013

до 01.07.2014 г 14156 нужно 14156

до 25.12.2013 г 5193 нужно 5193

Роспотребнадзор до 18.11.2020г. 0 отсутствует 0 0 18.11.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                  о предписаниях и замечаниях контрольно-надзорных органов, выданных учреждениям социальной защиты населения Нижегородской области на 20.11.2020

№ п/
п

Наименование 
учреждения

Наименование 
контрольно-надзорного 
органа (Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор, 
прокуратура и др.)

Реквизиты 
предписания (номер и 

дата вынесения)

Краткое содержание 
предписания

Срок 
устранения 

нарушения по 
предписанию

Перечень работ, необходимых 
для устранения предписаний и 

замечаний

Ориентировочна
я стоимость 

работ на 
странение 

замечаний и 
предписаний 

руб.

потребность в 
финансирован

ии
Планируемый 

учреждением срок 
устранения 

нарушения по 
предписанию 

(дата)

Факт 
исполнения 
устанения 
нарушения 

(дата)
нужно/

отсутсвует
внебюджетные 

средства
областные 
средства

Привести набор и 
площади помещений 
пищеблока в 
соответствие с 
нормативными 
документами. 
Предусмотреть цех 
для холодных закусок, 
рассчитать 
потребность в 
умывальниках, 
привести в 
соответствие с 
нормативными 
документами 

Привести набор и площади 
помещений пищеблока в 
соответствие с нормативными 
документами. Предусмотреть цех 
для холодных закусок, 
рассчитать потребность в 
умывальниках, привести в 
соответствие с нормативными 
документами по мере 

финансирования

Демонтировать 
внутреннюю 
канализационную 
сеть в складском 
помещении 
пищеблока, 
расположенном в 
подвале (либо не 
использовать данное 
помещение для 
хранения пищевых 
продуктов)

Демонтировать внутреннюю 
канализационную сеть в 
складском помещении 
пищеблока, расположенном в 
подвале (либо не использовать 
данное помещение для хранения 
пищевых продуктов) по мере 

финансирования

№ 18-4706-2020 от 
16.11.2020

предоставить 
списки 
контактировавших с 
заболевшим 
сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам 
находитсья в 
режиме изоляции в 
течение 14 дней с 
даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников 
уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной 
инфекцией; 
провести 
заключительную 
дезинфекцию в 
помещениях ГБУ 
"Городецкий ПНИ", 
где работала 
заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной 
фильтр с 
бесконтактным 
измерением 
температуры; 
обеспечить уборку 
всех поверхностей с 
дез. средством по 
вирусному режиму;

предоставить списки 
контактировавших с 
заболевшим сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам находитсья в 
режиме изоляции в течение 
14 дней с даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной инфекцией; 
провести заключительную 
дезинфекцию в помещениях 
ГБУ "Городецкий ПНИ", где 
работала заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной фильтр с 
бесконтактным измерением 
температуры; обеспечить 
уборку всех поверхностей с 
дез. средством по вирусному 
режиму;

предписание 
выполнено



Городецкий

1

ГБУ "Городецкий ПНИ"

Роспотребнадзор до 19.11.2020г. 0 0 0 18.11.2020 г.

Роспотребнадзор

до 27.11.2020г. 0

отсутствует

0 0 27.11.2020г.

Роспотребнадзор

до 27.11.2020г. 0

отсутствует

0 0 27.11.2020г.

№ 18-4741-2020 от 
18.11.2020

предоставить 
списки 
контактировавших с 
заболевшим 
сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам 
находитсья в 
режиме изоляции в 
течение 14 дней с 
даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников 
уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной 
инфекцией; 
провести 
заключительную 
дезинфекцию в 
помещениях ГБУ 
"Городецкий ПНИ", 
где работала 
заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной 
фильтр с 
бесконтактным 
измерением 
температуры; 
обеспечить уборку 
всех поверхностей с 
дез. средством по 
вирусному режиму;

предоставить списки 
контактировавших с 
заболевшим сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам находитсья в 
режиме изоляции в течение 
14 дней с даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной инфекцией; 
провести заключительную 
дезинфекцию в помещениях 
ГБУ "Городецкий ПНИ", где 
работала заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной фильтр с 
бесконтактным измерением 
температуры; обеспечить 
уборку всех поверхностей с 
дез. средством по вирусному 
режиму;

предписание 
выполнено

№ 18-4921-2020 от 
26.11.2020

предоставить 
списки 
контактировавших с 
заболевшим 
сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам 
находитсья в 
режиме изоляции в 
течение 14 дней с 
даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников 
уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной 
инфекцией; 
провести 
заключительную 
дезинфекцию в 
помещениях ГБУ 
"Городецкий ПНИ", 
где работала 
заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной 
фильтр с 
бесконтактным 
измерением 
температуры; 
обеспечить уборку 
всех поверхностей с 
дез. средством по 
вирусному режиму;

предоставить списки 
контактировавших с 
заболевшим сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам находитсья в 
режиме изоляции в течение 
14 дней с даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной инфекцией; 
провести заключительную 
дезинфекцию в помещениях 
ГБУ "Городецкий ПНИ", где 
работала заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной фильтр с 
бесконтактным измерением 
температуры; обеспечить 
уборку всех поверхностей с 
дез. средством по вирусному 
режиму;

предписание 
выполнено

№ 18-4960-2020 от 
26.11.2020

предоставить 
списки 
контактировавших с 
заболевшим 
сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам 
находитсья в 
режиме изоляции в 
течение 14 дней с 
даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников 
уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной 
инфекцией; 
провести 
заключительную 
дезинфекцию в 
помещениях ГБУ 
"Городецкий ПНИ", 
где работала 
заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной 
фильтр с 
бесконтактным 
измерением 
температуры; 
обеспечить уборку 
всех поверхностей с 
дез. средством по 
вирусному режиму;

предоставить списки 
контактировавших с 
заболевшим сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам находитсья в 
режиме изоляции в течение 
14 дней с даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной инфекцией; 
провести заключительную 
дезинфекцию в помещениях 
ГБУ "Городецкий ПНИ", где 
работала заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной фильтр с 
бесконтактным измерением 
температуры; обеспечить 
уборку всех поверхностей с 
дез. средством по вирусному 
режиму;

предписание 
выполнено



ГБУ "Городецкий ПНИ"

Роспотребнадзор

до 27.11.2020г. 0

отсутствует

0 0 27.11.2020г.
№ 18-4946-2020 от 
26.11.2020

предоставить 
списки 
контактировавших с 
заболевшим 
сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам 
находитсья в 
режиме изоляции в 
течение 14 дней с 
даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников 
уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной 
инфекцией; 
провести 
заключительную 
дезинфекцию в 
помещениях ГБУ 
"Городецкий ПНИ", 
где работала 
заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной 
фильтр с 
бесконтактным 
измерением 
температуры; 
обеспечить уборку 
всех поверхностей с 
дез. средством по 
вирусному режиму;

предоставить списки 
контактировавших с 
заболевшим сотрудником; 
контактировавшим 
сотрудникам находитсья в 
режиме изоляции в течение 
14 дней с даты контакта; 
Направить в адрес 
сотрудников уведомление о 
контакте с больным 
короновирусной инфекцией; 
провести заключительную 
дезинфекцию в помещениях 
ГБУ "Городецкий ПНИ", где 
работала заболевшая; 
обеспечить работу 
сотрудников в СИЗ, 
обеспечить входной фильтр с 
бесконтактным измерением 
температуры; обеспечить 
уборку всех поверхностей с 
дез. средством по вирусному 
режиму;

предписание 
выполнено
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