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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 

  

Территориальный отдел 
Управления 

Роспортебнадзора по 
Удмуртской Республике в 

городе Глазове 

плановая выездная 
проверка 

20.04.2021 - 
14.05.2021 

У здания детского сада 
нарушена наружная 

отделка стен возле крыши 
центрального входа, 

нарушена целостность 
водосточной трубы; На 

территории детского сада 
имеются дорожки с 

нарушением целостности 
асфальтового покрытия; 

Некоторые кровати 
требуют замены, пришли в 
негодность; На пищеблоке 
имеется технологическая 

карта в которой не 
отражена вся технология 
приготовления блюда; Не 

обеспечен контроль за 
наличием у работников в 

личных медицинских 
книжках результатов 

лабораторных 
исследований. 

Технологическая карта 
заменена; Ведется 

контроль за наличием в 
личных медицинских 
книжках результатов 

лабораторных 
исследований; Все 

остальные мероприятия 
по устранению 

выявленных нарушений 
будут исполнены в 
установленный в 

предписании срок до 
14.05.2022 г. 

  

Управление финансов 
Администрации города 

Глазова 

Соблюдение 
требований 

законодательства РФ 
о контрактной 

системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд 

24.03.2021 - 
09.04.2021 

Не утверждены Правила 
составления и утверждения 

ПФХД. Нарушены сроки 
утверждения и размещения 

плана закупок, плана-
графика закупок (вносимых 

в эти планы изменений) 

1. Выявленные 
нарушения устранены в 

ходе проверки. 2. 
Информация о 

соблюдении требований 
законодательства РФ, УР 
и нормативных правовых 

актов муниципального 
образования "Город 

Глазов" в своей 
финансово-

хозяйственной 



деятельности принята к 
сведению. 

  

Управление надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
отдел надзорной 
деятельности и 

профилактической работы 
г. Глазова, Глазовского, 
Юкаменского и Ярского 

районов 

плановая выездная 
проверка 

08.12.2021 - 
08.12.2021 

Эксплуатация средств 
обеспечения пожарной 

безопасности 
осуществляется сверх срока 

службы (автоматическая 
пожарная сигнализация Не 

выведен сигнал о 
срабатывании 

автоматической пожарной 
сигнализации на пульт 

подразделения пожарной 
охраны 

Мероприятия по 
устранению выявленных 

нарушений будут 
исполнены в 

установленный в 
предписании срок до 

01.11.2022 г. 

 


