
Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
МБДОУ д/с №8 «Сказка»

Наименование
органа,

осуществляющего
проведение

контрольного
мероприятия

План (тема)
контрольного
мероприятия

Период
проведения

контрольного
мероприятия

Выявленные
нарушения

Мероприятия,
проведенные по

результатам
контрольного
мероприятия

Финансовое
управление

Минераловодского
муниципального

района

Плановая. Проверка на
соответствие

использования
денежных средств,

выделенных из
бюджета

Минераловодского
муниципального

района

01.01.2014-
15.02.2014

Информация в
предписании

-

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
СК» г. Пятигорск

Испытания продукции
по показателям
безопасности в

соответствии с ГОСТ.
СанПин

06.02.2014-
08.02.2014

Без замечаний -

Прокуратура РФ,
Прокуратура СК,
Минераловодская

межрайонная
прокуратура

Изучение локальных
актов и их соответствие

действующему
законодательству

10.02.2014-
10.02.2014

Привести в
соответствие с
требованиями
действующего

законодательства
Положение о

родительском комитете
п.3.1, п.3.3., п.3.7

Приведено в
соответствии с
требованиями
действующего

законодательства
Положение о
родительском

комитете п.3.1, п.3.3.,
п.3.7

Минераловодская
межрайонная
прокуратура

Изучение интернет
сайта ДОУ

13.02.2014-
13.02.2014

Прокуратурой было
подано исковое
заявление, но
определение

Минераловодского суда
СК производство по

делу было прекращено

Сделана заявка в
Управление

образования о
необходимости

финансирования
Интернет-сайта и

введения в штатное
расписание доп.

должности
(ответственный за
сайт, программист

или т.д.)
Управление
надзорной

деятельности
ГУМЧС России по

СК

Соблюдение
обязательных

требований пожарной
безопасности

04.03.2014-
04.03.2014

без замечаний -

Отдел МВД России
по

Минераловодскому
району

Обследование на
предмет технической и

противопожарной
укрупненности

15.04.2014-
15.04.2014

без замечаний -

Минераловодская
межрайонная
прокуратура

Проверка требований
трудового

законодательства

23.05.2014-
23.05.2014

Привести в
соответствие п.4.2
Положения по ОТ

п.4.2. Положения по
ОТ переработан и

приведен в
соответствие с

требованиями ст.135
и ст.144 ТК РФ,
исключающие

коррупциогенный
фактор



Отдел МВД России
по

Минераловодскому
району

Обследование на
предмет технической и

противопожарной
укрупненности

06.06.2014-
06.06.2014

Нет штатной
единицы охраны

объекта в дневное
время

Сделана заявка в
Управление

образования о
необходимости

штатной единицы
для соблюдения

пропускного режима
в ДОУ в дневное

время
Министерство
образования и
молодежной
политики СК

Определения
соответствия
деятельности

образовательной
организации

лицензируемым
требованиям при
осуществлении

образовательной
деятельности

24.06.2014-
24.06.2014

Без замечаний -

Минераловодская
межрайонная
прокуратура

Проверка получения
благотворительной

помощи при
получении и

использовании от юр.
И физ. лиц

07.10.2014-
07.10.2014

Без замечаний -

Отдел МВД России
по

Минераловодскому
району

Обследование на
предмет технической и

противопожарной
укрупненности

05.12.2014-
05.12.2014

Нет штатной
единицы охраны

объекта в дневное
время

Сделана заявка в
Управление

образования о
необходимости

штатной единицы
для соблюдения

пропускного режима
в ДОУ в дневное

время
Отдел надзора

деятельности УНД
и ПР ГУМЧС

России

Исполнение
Поручения № РД-

П46255 от 19.08.2014 г.
Заместителя
председателя

Правительства РФ

12.12.2014-
12.12.2014

Без замечаний -

ТО управление
Роспотребнадзора

по СК в г.
Пятигорске

Соответствие
санитарно-правовым и
законодательным ЗПП

09.02.2015-
20.02.2015

Протокол №222-04 от
20.02.2015 № 223-04

от 20.02.2015

Исполнение
предписаний в срок

до 01.07.2015 г.

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
СК» г. Пятигорск

Испытания продукции
по показателям
безопасности в

соответствии с ГОСТ.
СанПин

10.02.2015-
10.02.2015

Без замечаний -

Управление
надзорной

деятельности
ГУМЧС России по

СК

Соблюдение
обязательных

требований пожарной
безопасности

10.02.2015-
16.02.2015

Нарушение
постановление

правительства РФ №
290 от 25.04.2012

Приведено в
соответствие с

законодательством

Отдел надзора и
контроля в сфере

образования МО и
МП СК

Соблюдение
законодательства РФ в

сфере образования,
лицензионных

требований

09.02.2015-
11.02.2015

Нарушение
законодательных

актов

Приведено в
соответствие с

законодательством

Отдел МВД России
по

Минераловодскому

Обучение детей
правилам ДД

08.04.2015-
08.04.2015

Без замечаний -



району
Отдел

Вневедомственной
охраны по

Минераловодскому
району

Обследование на
предмет

укрупненности и
антитеррористической

устойчивости

19.08.20119.08.2015 Дооборудовать
железобетонный

забор до высоты не
менее 180см.

Сделана заявка в
Управление

образования о
необходимости
дооборудования

забора
Центр Финансово-

хозяйственного
обеспечения

Минераловодского
муниципального

района

Проверка финансовой
деятельности и
использования

муниципального
имущества

19.10.2015-
27.11.2015

Вынесены
предложения

Принято к сведению
и руководству

Минераловодская
межрайонная

прокуратура по
поручению

прокуратуры СК

Проверка соблюдения
требований

законодательства об
образовании и

социальной защиты
детей с ОВЗ

14.01.2016-
14.01.2016

Нарушение
положений ст. 29 ФЗ

«Об образовании РФ»

Приведено в
соответствие с

законодательством

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
СК» г. Пятигорск

Испытания продукции
по показателям
безопасности в

соответствии с ГОСТ.
СанПин

19.02.2016-
19.02.2016

Без замечаний -

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
СК» г. Пятигорск

Обследование объекта
в соответствии

санитарно-
эпидемиологическими

требованиями к
проведению
дератизации

25.04.2016-
25.04.2016

Без замечаний -

Управление
образования

администрации
Минераловодского
городского округа

Плановая проверка
локальных актов ОУ

11.05.2016-
11.05.2016

Доработать НПБ
ДОУ в соответствии с

законодательством

Приведено в
соответствии с

законодательством

Филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и
эпидемиологии в
СК» г. Пятигорск

Обследование объекта
в соответствии

санитарно-
эпидемиологическими

требованиями к
проведению
дератизации

24.05.2016-
25.05.2016

Без замечаний -

Управление
Ветеринарии СК

Плановая проверка
исполнение

требований НПБ в
области ветеринарии

при закупки,
транспортировки и

хранении продукции
животного

происхождения

04.07.2016-
08.07.2016

Доработать НПБ
ДОУ в соответствии с

законодательством

Согласно
предписания

заведены
необходимые
документы и

оплачен штраф

Управление
надзорной

деятельности
ГУМЧС России по

СК

Соблюдение
обязательных

требований пожарной
безопасности

11.07.2016-
12.07.2016

Нарушение ФЗ
от21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной
безопасности»

Сделана заявка в
Управление

образования о
необходимости:

- выделения
дополнительных

денежных средств на
устранение
нарушений
(аварийного



оснащения, замена
наружных лестниц в

соответствии с
ГОСТ.Р 53254-2009)

Управление
Ветеринарии СК

Выполнение
предписаний органов

государственного
контроля (надзора)

8.08.2016-
19.08.2016

Без замечаний -


